
ГРАФИК СТАЖИРОВОК  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

ДЕКАБРЬ 2022 

1.  

Развитие 
профессиональных 

компетенций учителя в 

условиях обновления 
образования 

05.12.22, 
очно 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

МОУ 
Барановская 

СОШ Буйского 

муниципального 
района 

Мурашева Светлана 

Николаевна, учитель 
русского языка и 

литературы 

Формирование положительной учебной 

мотивации на уроках русского языка и 

литературы. 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 
заместитель 

директора по ВР 

chaikinaevgeniya@
mail.ru 

8-910-193-57-69 

2.  

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя в 
условиях обновления 

образования 

07.12.22, 

очно 

Учителя 

русского языка 
и литературы 

МОУ 

Барановская 

СОШ Буйского 
муниципального 

района 

Мурашева Светлана 
Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Работа с текстом на уроках русского языка и 
литературы, как один из приемов 

формирования интеллектуального и 

речевого развития учащихся 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 

заместитель 
директора по ВР 

chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 

3.  

Методика проведения 

интегрированного занятия 

с детьми старшего 
дошкольного возраста 

07.12.2022 
Инструкторы 
ФК, 

воспитатели 

МБДОУ 

"Детский сад № 
2 

"Журавушка"г.о.

г. Шарья 

Фурнэ Лариса 

Александровна, 

инструктор по ФИЗО 

Сухина Юлия 
Витальевна, 

воспитатель 

Малышева Лариса 
Васильевна, 

воспитатель 

Заслонкина Лада 
Александровна, 

старший воспитатель 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста на занятиях 
физической культуры с использованием  

приёмов и техник конструирования, 

аппликации и рисования  

Попова Наталья 

Николаевна, 

методист МБУ 
«Центр ППМСП 

imtz.sharya@yande

x.ru   
8(49449)5-33-21 

4.  

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя в 

условиях обновления 
образования 

12.12.22, 

очно 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

МОУ 

Барановская 

СОШ Буйского 

муниципального 
района 

Мурашева Светлана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 
литературы 

Система творческих заданий как средство 

развития креативности на уроках русского 

языка и литературы. 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по ВР 

chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 

5.  

Актуальные задачи 

деятельности  
психолого-медико-

педагогических  

комиссий 

13.12.2022 
Педагоги, 
руководители 

ОО 

МБДОУ № 14 

г.о.г. Шарья 

Лукачева Дина 

Владимировна, 

учитель-дефектолог 
Хорошавина Нина 

Валентиновна, 

заведующий ПМПК, 
социальный педагог 

Актуальные вопросы деятельности ПМПК в 

рамках сопровождения отдельных 

категорий обучающихся. 
Особенности ведения документации. 

Демашева Татьяна 

Александровна, 

методист МБУ 
Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@ya

ndex.ru 
8 (4944) 95-33-12 

mailto:chaikinaevgeniya@mail.ru
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№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

Шевцова Наталья 

Сергеевна, учитель-

логопед 
Смирнова Олеся 

Владимировна, 

психолог 

6.  

Развитие 
профессиональных 

компетенций учителя в 
условиях обновления 

образования 

14.12.22, 
очно 

Учителя 

русского языка 
и литературы 

МОУ 
Барановская 

СОШ Буйского 
муниципального 

района 

Мурашева Светлана 

Николаевна, учитель 
русского языка и 

литературы 

Дифференциация обучения. Работа с 

одаренными и слабоуспевающими 
школьниками на уроках и во внеурочное 

время. 

Чайкина Евгения 
Сергеевна, 

заместитель 
директора по ВР 

chaikinaevgeniya@
mail.ru 

8-910-193-57-69 

7.  

Развитие 

профессиональных 
компетенций учителя в 

условиях обновления 

образования 

16.12.22, 

очно 

Учителя 
русского языка 

и литературы 

МОУ 

Барановская 
СОШ Буйского 

муниципального 

района 

Мурашева Светлана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 
литературы 

Использование элементов читательской 
грамотности для подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 
заместитель 

директора по ВР 
chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 

8.  

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя в 
условиях обновления 

образования 

20.12.22, 

очно 

Учителя 

русского языка 
и литературы 

МОУ 

Барановская 

СОШ Буйского 
муниципального 

района 

Мурашева Светлана 
Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Приемы формирования читательской 

грамотности на уроках русского языка и 
литературы. 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 

заместитель 
директора по ВР 

chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 

ЯНВАРЬ 2023 

9.  

Использование 

виртуальной доски Падлет 

на уроках географии 

16.01.2023 

Целевая 

аудитория: 

учителя 

географии 

МБОУ города 

Костромы "СОШ 

№ 29" 

Скопцова Елена 

Владимировна, учитель 

географии 

Развитие картографической, цифровой 

грамотности учащихся, возможность 

использования в дистанционном обучении 

Булатова Ксения 

Евгеньевна, зам. 

директора МБОУ 

города Костромы 

"СОШ № 29" 

Kstu238@yandex.ru 8-915-915-01-59 

10.  

Формирование 
естественнонаучной 

грамотности на уроках 

физики 

17.01.23,  

- очно 

Учителя 

физики 

МОУ 

Барановская 

СОШ Буйского 
муниципального 

района 

Баранова Юлия 

Евгеньевна, учитель 
физики 

Профессиональная компетентность учителя 

физики по формированию 
естественнонаучной грамотности на уроке 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 

заместитель 
директора по ВР 

chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 

11.  

Формирование 
естественнонаучной 

грамотности на уроках 

физики 
19.01.23,  
- очно 

Учителя 
физики 

МОУ 
Барановская 

СОШ Буйского 

муниципального 
района 

Баранова Юлия 

Евгеньевна, учитель 

физики 

Приемы и методы формирования 

естественно-научной грамотности 

обучающихся на уроках физики 

Чайкина Евгения 
Сергеевна, 

заместитель 

директора по ВР 
chaikinaevgeniya@
mail.ru 

8-910-193-57-69 

12.  

Формирование 

естественнонаучной 
грамотности на уроках 

физики 

23.01.23,  

- очно 

Учителя 

физики 

МОУ 

Барановская 
СОШ Буйского 

муниципального 

района 

Баранова Юлия 
Евгеньевна, учитель 

физики 

Создание учебных ситуаций по 

формированию естественнонаучной 

грамотности и поисковая деятельность 
учащихся 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 
заместитель 

директора по ВР 

chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 
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№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 
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проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 
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Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

13.  

Актуальные задачи 

деятельности  

психолого-медико-

педагогических  

комиссий 

24.01.2023 

Педагоги, 

руководители 

ОО 

МБДОУ № 12 

"Рябинка" г.о.г. 

Шарья 

Лукачева Дина 

Владимировна, 

учитель-дефектолог 
Хорошавина Нина 

Валентиновна, 

заведующий ПМПК, 
социальный педагог 
Шевцова Наталья 

Сергеевна, учитель-
логопед 

Смирнова Олеся 

Владимировна, 
психолог 

Актуальные вопросы деятельности ПМПК в 

рамках сопровождения отдельных 

категорий обучающихся. 
Особенности ведения документации. 

Демашева Татьяна 

Александровна, 

методист МБУ 
Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@ya

ndex.ru 
8 (4944) 95-33-12 

14.  

Формирование 

естественнонаучной 
грамотности на уроках 

физики 
25.01.23,  

- очно 

Учителя 

физики 

МОУ 

Барановская 
СОШ Буйского 

муниципального 

района 

Баранова Юлия 
Евгеньевна, учитель 

физики 

Использование современных средств 
обучения для формирования 

естественнонаучной грамотности 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 
заместитель 

директора по ВР 
chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 

15.  

Организация развлечений 

спортивной 

направленности 

25.01.2023 Воспитатели  

МБДОУ 

"Детский сад № 
2 "Журавушка" 

г.о.г. Шарья 

Смирнова Татьяна 
Владимировна, 

воспитатель 

Афросина Эльвира 
Анатольевна, 

воспитатель 

Валова Елена 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Технология разработки сценариев 

мероприятий в соответствии с возрастными 
особенностями дошкольников. 

Формирование у дошкольников речевых, 

коммуникативных и регулятивных умений и 
навыков средствами спортивных 

мероприятий  

Попова Наталья 

Николаевна, 
методист МБУ 

«Центр ППМСП 

imtz.sharya@yande
x.ru  

8(49449)5-33-21 

16.  

Технология смешанного 

обучения на уроках 

физики 

26.01.2023 
Учителя 
физики 

МБОУ гимназия 
№ 3 г.о.г. Шарья 

Новых Татьяна 

Анатольевна, учитель 

физики и математики 

Использование различных моделей 

смешанного обучения 

Сочетание традиционного и электронного 
обучения 

Принципы и методики эффективного 

внедрения смешанного обучения 

Петрова Алеся 

Александровна, 
методист МБУ 

«Центр ППМСП» 

imtz.sharya@yande
x.ru  

8(49449)5-33-21 

17.  

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на уроках 
физики 

27.01.23,  

- очно 

Учителя 

физики 

МОУ 

Барановская 

СОШ Буйского 
муниципального 

района 

Баранова Юлия 

Евгеньевна, учитель 
физики 

Формирование естественнонаучной 

грамотности во внеурочной деятельности по 
физике 

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 

заместитель 
директора по ВР 

chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 

18.  

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на уроках 
физики 

30.01.23 

- очно 

Учителя 

физики 

МОУ 

Барановская 
СОШ Буйского 

муниципального 

района 

Баранова Юлия 
Евгеньевна, учитель 

физики 

Конструирование урока физики с 

применением приемов и современных 
педагогических технологий при 

формировании естественнонаучной 

грамотности  

Чайкина Евгения 

Сергеевна, 
заместитель 

директора по ВР 
chaikinaevgeniya@

mail.ru 
8-910-193-57-69 
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№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 
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которого 
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стажировка 
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Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 

19.  

От функциональной 

компетентности учителя к 

функциональной 

грамотности учащихся 

01.02.2023 

(дистанцион

но) 

Педагоги, 

преподающие 

предметы 

(ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

истоки, 

история и 

обществознани

е, русский язык 

и литература, 

биология, 

география, 

учителя 

начальных 

классов) 

Информационны

й центр отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

Освоение инструментария по 

формированию функциональных 

компетенций, функциональной грамотности 

учителя, учащихся 

Кокошникова Анна 

Андреевна, 

методист ИМЦ 

anechka.ab@yandex

.ru  
8-920-385-54-21 

20.  

От функциональной 

компетентности учителя к 

функциональной 

грамотности учащихся 

03.02.2023 

(очно) 

Педагоги, 

преподающие 

предметы 

(ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

истоки, 

история и 

обществознани

е, русский язык 

и литература, 

биология, 

география, 

учителя 

начальных 

классов) 

Информационны

й центр отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

Мастер-класс по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

Кокошникова Анна 

Андреевна, 

методист ИМЦ 

anechka.ab@yandex

.ru  
8-920-385-54-21 

21.  

От функциональной 

компетентности учителя к 

функциональной 

грамотности учащихся 

06.02.2023 Педагоги 

общеобразоват

МОУ СОШ № 13 

им. Р.А. Наумова 

г.о.г. Буй 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории 

Формирование представления о 

функционально компетентном педагоге, как 

драйвере инновационного образовательного 

процесса.  

Бочагова Любовь 

Васильевна, 

заведующий ИМЦ 
buygoroo1@mail.ru  8(4943)54-18 

mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
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№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

ельных 

организаций 

Демонстрация, диссеминация передового 

педагогического опыта в контексте 

современных образовательных трендов.  

Освоение инструментария, новых стратегий 

по научению, взаимообучению навыкам, 

умениям функциональной грамотности, 

«гибких навыков».  

Расширение, развитие, совершенствование 

спектра профессиональных компетенций 

через практическую деятельность.  

Развитие личности, потенциала педагога, 

диверсификация его профессиональной 

деятельности, способности эффективно 

реализовывать социальный заказ 

22.  

Проектирование и 

использование оценочных 

средств при реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

08.02.2023 

Учителя 

начальных 

классов 

МБОУ города 

Костромы "СОШ 

№ 24" 

Карандашова Елена 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов, 

заместитель директора 

по УВР 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по проектированию и 

использованию контрольно-измерительных 

материалов 

Матвеева Елена 

Анатольевна, зам. 

директора по УВР 

МБОУ города 

Костромы «СОШ 

№ 24" 

elena251268@yand

ex.ru 
8-953-664-43-86 

23.  

Формирование 

функциональной 

грамотности школьников в 

процессе выполнения и 

защиты группового 

проекта 

08.02.2023 
Учителя 

биологии 

МКОУ СОШ №1 

г. Макарьев 

Поляшова Калиста 
Николаевна, учитель 

биологии 

Использование статистических данных для 

формирования математической 

компетентности школьников. 

Организация взаимодействия школьников 

при выполнении части работы группового 

проекта для формирования 

коммуникативных умений. 

Использование интернет- ресурсов на этапе 

выполнения и защиты группового проекта 

для формирования ИКТ-компетенций  

Барова Светлана 
Юрьевна, 

заведующий 

методическим 
кабинетом отдела 

образования  

pkn74@rambler.ru  8-960-742-58-20 

24.  

От функциональной 

компетентности учителя к 

функциональной 

грамотности учащихся 

08.02.2023 

(дистанцион

но) 

Педагоги, 

преподающие 

предметы 

(ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

истоки, 

история и 

обществознани

Информационны

й центр отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

Освоение инструментария по 

формированию функциональных 

компетенций, функциональной грамотности 

учителя, учащихся 

Кокошникова Анна 

Андреевна, 

методист ИМЦ 

anechka.ab@yandex

.ru  
8-920-385-54-21 

mailto:elena251268@yandex.ru
mailto:elena251268@yandex.ru
mailto:pkn74@rambler.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

е, русский язык 

и литература, 

биология, 

география, 

учителя 

начальных 

классов) 

25.  

Актуальные задачи 

деятельности  
психолого-медико-

педагогических  

комиссий 

09.02.2023 
Педагоги, 
руководители 

ОО 

МБДОУ № 13 

г.о.г. Шарья 

Лукачева Дина 

Владимировна, 

учитель-дефектолог 
Хорошавина Нина 

Валентиновна, 

заведующий ПМПК, 
социальный педагог 
Шевцова Наталья 

Сергеевна, учитель-
логопед 

Смирнова Олеся 

Владимировна, 
психолог 

Актуальные вопросы деятельности ПМПК в 

рамках сопровождения отдельных 

категорий обучающихся. 
Особенности ведения документации. 

Демашева Татьяна 

Александровна, 

методист МБУ 
Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@ya

ndex.ru 
8 (4944) 95-33-12 

26.  

Духовно- нравственное 
воспитание в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

09.02.2023  

Воспитатели, 

руководители 
ДОУ 

МБДОУ № 1, № 

6 г.о.г. Шарья  

Амурцева Светлана 

Владимировна, 
старший воспитатель 

Удалова Марина 

Васильевна, старший 
воспитатель 

Актуальные вопросы планирования работы 

ДОУ по духовно- нравственному 
воспитанию дошкольников 

Халезова Юлия 
Сергеевна, 

методист МБУ 

Центр ППМСП 

imtz.sharya@yande

x.ru  
8 (4944) 95-33-21 

27.  

Духовно- нравственное 

воспитание в дошкольном 
образовательном 

учреждении 

10.02.2023  

Воспитатели, 

руководители 

ДОУ 

МБДОУ № 1, 6 
г.о.г. Шарья  

Амурцева Светлана 

Владимировна, 

старший воспитатель 
Удалова Марина 

Васильевна, старший 
воспитатель 

Актуальные вопросы планирования работы 

ДОУ по духовно- нравственному 

воспитанию дошкольников 

Халезова Юлия 

Сергеевна, 
методист МБУ 

Центр ППМСП 

imtz.sharya@yande
x.ru  

8 (4944) 95-33-21 

28.  

От функциональной 

компетентности учителя к 

функциональной 

грамотности учащихся 

10.02.2023 

(очно) 

Педагоги, 

преподающие 

предметы 

(ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

истоки, 

история и 

обществознани

е, русский язык 

и литература, 

биология, 

Информационны

й центр отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

Мастер-класс по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

Кокошникова Анна 

Андреевна, 

методист ИМЦ 

anechka.ab@yandex

.ru  
8-920-385-54-21 

mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru
mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

география, 

учителя 

начальных 

классов) 

29.  

Эффективные практики 
организации работы по 

подготовке к ЕГЭ 

(предметная область 
русский язык и 

литература) 

15.02.2023 

Учителя 

русского языка 

образовательн
ых организаций  

МКОУ 
"Островская 

СОШ" 

Виноградова Альбина 

Алексеевна, учитель 
русского языка и 

литературы 

Ломтева Лилия 
Борисовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Развитие предметной компетенции 
школьников на этапе подготовки к единому 

государственному экзамену 

Козлова Валентина 

Анатольевна, 
методист 

Виноградова А.А, 

Ломтева Л.Б. – 
учителя русского 

языка и 

литературы 

kozlovaval@yandex

.ru 
8-915-927-42-39 

30.  
Эффективные практики 

организации работы по 
подготовке к ЕГЭ 

(предметная область 

математика) 

15.02.2023 

Учителя 

математики 

образовательн
ых организаций  

МКОУ 
"Островская 

СОШ" 

Большакова Елена 
Владимировна, учитель 

математики 

Развитие предметной компетенции 
школьников на этапе подготовки к единому 

государственному экзамену 

Козлова Валентина 
Анатольевна, 

методист  

Большакова Е.В., 
учитель 

математики 

kozlovaval@yandex

.ru 
8-915-927-42-39 

31.  
Интеллектуальное 

развитие дошкольника 
15.02.2023 

Воспитатели 

ДОУ 

МБДОУ 
"Детский сад №2 

"Журавушка" 

Дороничева Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

Созинова Алевтина 
Васильевна, 

воспитатель 

Любимова Галина 
Николаевна, 

воспитатель 

Лебедева Елена 
Анатольевна, 

воспитатель 

Развитие у дошкольников:  
мыслительных процессов,  

пространственного восприятия, 

оперативной памяти, 
вербальной гибкости, 

творческого воображения 

Попова Наталья 

Николаевна, 

методист МБУ 

«Центр ППМСП 

imtz.sharya@yande

x.ru  
8 (4944) 95-33-21 

32.  

От функциональной 

компетентности учителя к 

функциональной 

грамотности учащихся 

15.02.2023 

(дистанцион

но) 

Педагоги, 

преподающие 

предметы 

(ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

истоки, 

история и 

обществознани

е, русский язык 

и литература, 

биология, 

география, 

учителя 

Информационны

й центр отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

освоение инструментария по 

формированию функциональных 

компетенций, функциональной грамотности 

учителя, учащихся 

Кокошникова Анна 

Андреевна, 

методист ИМЦ 

anechka.ab@yandex

.ru  
8-920-385-54-21 

mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

начальных 

классов) 

33.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на разных возрастных 
этапах 

16.02.2023 

Педагоги-

психологи, 
логопеды  

МКОУ 

"Островская 
СОШ" 

Блинова Светлана 

Рудольфовна, педагог-
психолог, логопед 

Система работы по оказанию адресной 
помощи педагогам и школьникам 

Организация работы по созданию банка 

"Лучших педагогических практик"  
Диссеминация эффективных практик 

педагогов-психологов на муниципальном 

уровне 

Козлова Валентина 

Анатольевна, 

методист МКОУ 
«Островская 

СОШ» 

kozlovaval@yandex

.ru 
8-915-927-42-39 

34.  

Модель интеграции 

Российского движения 

школьников в 
образовательную среду 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

16.02.2023 

Зам. директора 

по ВР, 

вожатые, 
педагоги 

дополнительно

го образования 

МКОУ 

"Островская 

СОШ" 

Смирнова Надежда 

Александровна, 
учитель биологии, 

географии 

Компетентность участников 

образовательного процесса по в области 

патриотического воспитания и 
формирования наиболее значимых 

ценностей гражданской ответственности и 

конституционного долга. 

Козлова Валентина 

Анатольевна, 

методист МКОУ 
«Островская 

СОШ» 

kozlovaval@yandex
.ru 

8-915-927-42-39 

35.  

Наставническая 
деятельность в условиях 

образовательной 

организации 

16.02.2023 
Кураторы 
программ 

наставничества

. Наставники 

МКОУ 

"Островская 

СОШ" 

Козлова Валентина 

Анатольевна, 
Макарова Валентина 

Викторовна, 

Пухова Наталья 
Валерьевна 

Разработка пакета локальных актов 
образовательной организации, 

регламентирующих деятельность 

наставников в ОУ, 

Выбор модели наставничества, 

Ресурсное обеспечение наставнической 

деятельности в ОУ 

Козлова Валентина 

Анатольевна, 

методист МКОУ 

«Островская 

СОШ» 

kozlovaval@yandex

.ru 
8-915-927-42-39 

36.  
Интеллектуальное 
развитие дошкольника 

16.02.2023 
Воспитатели 
ДОУ 

МБДОУ 

"Детский сад №2 

"Журавушка" 

Дороничева Елена 

Владимировна, 

воспитатель 
Созинова Алевтина 

Васильевна, 

воспитатель 
Любимова Галина 

Николаевна, 

воспитатель 
Лебедева Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Развитие у дошкольников:  

мыслительных процессов,  

пространственного восприятия, 
оперативной памяти, 

вербальной гибкости, 

творческого воображения 

Попова Наталья 

Николаевна, 

методист МБУ 

«Центр ППМСП 

imtz.sharya@yande
x.ru  

8 (4944) 95-33-21 

37.  

Задания и упражнения для 

отработки навыков 

функциональной 
грамотности на уроках 

русского языка и 

литературы 

17.02.2023  

Учителя 

русского языка 

и литературы 

МБОУ СОШ № 6 
г.о.г. Шарья 

Золотарёва Валентина 

Дмитриевна, учитель 
русского языка и 

литературы 

Мастер- класс по развитию функциональной 
грамотности школьников 

Петрова Алеся 

Александровна, 
методист МБУ 

«Центр ППМСП»  

imtz.sharya@yande
x.ru  

8 (4944) 95-33-21 

38.  
От функциональной 

компетентности учителя к 
17.02.2023 

Педагоги, 

преподающие 

предметы 

(ОРКСЭ, 

Информационны

й центр отдела 

образования 

администрации 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

Освоение инструментария по 

формированию функциональных 

Кокошникова Анна 

Андреевна, 

методист ИМЦ 

anechka.ab@yandex

.ru  
8-920-385-54-21 

mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:kozlovaval@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

функциональной 

грамотности учащихся 

(дистанцион

но) 

ОДНКНР, 

истоки, 

история и 

обществознани

е, русский язык 

и литература, 

биология, 

география, 

учителя 

начальных 

классов) 

городского 

округа город Буй 

СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

компетенций, функциональной грамотности 

учителя, учащихся 

39.  

Формирование навыков 

эффективной 

коммуникации на уроках 
русского языка в 

начальной школе 

22.02.2023  

Учителя 

начальных 
классов 

МКОУ 

«Парфеньевская 
СОШ» 

Глухова Светлана 

Михайловна, учитель 
физики 

Формирование норм речевого этикета при 

организации групповой работы и работы в 
парах 

Зайцева Марина 

Евгеньевна, 

учитель 
иностранных 

языков 

maralexx_64@mail.

ru 
8-494-402-14-23 

40.  

Формирование основ 

финансовой грамотности 

на уроках «Окружающего 

мира» 

22.02.2023  

Учителя 

начальных 
классов 

МКОУ 

«Парфеньевская 
СОШ» 

Варгаузина Лилия 

Анатольевна, учитель 
начальных классов 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию финансовой 

грамотности школьников при 

конструировании учебных задач по 

учебному предмету «Окружающий мир» 

Зайцева Марина 

Евгеньевна, 

учитель 
иностранных 

языков 

maralexx_64@mail.

ru 
8-(4944)-02-14-23 

41.  

Формирование 

регулятивных учебных 

действий при организации 

совместной деятельности 

школьников на уроках 

русского языка  

22.02. 2023  

Учителя 

начальных 

классов 

МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Глухова Светлана 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Формирование регулятивных УУД 

школьников в процессе совместной 

деятельности при работе в парах и группах - 

соблюдение правил общения в совместной 

деятельности: (умение договариваться, 

справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты). 

Зайцева Марина 
Евгеньевна, 

учитель 

иностранных 
языков 

maralexx_64@mail.
ru 

8 (4944)-02-14-23 

МАРТ 2023 

42.  

От функциональной 

компетентности учителя к 

функциональной 

грамотности учащихся 

01.03.2023 

Педагоги, 

преподающие 

предметы 

(ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

истоки, 

история и 

Информационны

й центр отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Березина Анна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова 

Защита итоговой работы 

Кокошникова Анна 

Андреевна, 

методист ИМЦ 

anechka.ab@yandex

.ru  
8-920-385-54-21 

mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru
mailto:anechka.ab@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

обществознани

е, русский язык 

и литература, 

биология, 

география, 

учителя 

начальных 

классов) 

43.  

Применение 
нетрадиционные формы 

рисования для 

формирования и развития 
интеллектуальных 

способностей 

дошкольников 

11.03.2023 
Воспитатели 

ДОУ 

МБДОУ 

"Детский сад №2 
"Журавушка" 

Береснева Антонина 

Александровна, 
воспитатель 

Оленева Людмила 

Николаевна, 
воспитатель  

Никулина София 

Валериевна, 
воспитатель 

Методика обучения приёмам и техникам 

нетрадиционных форм рисования 

Попова Наталья 
Николаевна, 

методист МБУ 

«Центр ППМСП 

imtz.sharya@yande

x.ru  
8(49449)5-33-21 

44.  

Формирование 

читательской грамотности 

на уроках географии с 
использованием 

картографических 

источников информации 

13.03.2023 
Учителя 
географии 

МБОУ СОШ № 6 
г.о.г. Шарья 

Смирнова Елена 

Валерьевна, учитель 

географии 

Обучение чтению карты - формирование 

навыков работы с топографической картой. 
Формирование приёмов чтения легенды 

карты. 

Приёмы использования площадных, 
линейных, внемастштабных, пояснительных 

условных знаков 

Бирюкова Ольга 

Владимировна, 

ММС г.о.г. Шарья 

imtz.sharya@yande
x.ru  

8(49449)5-33-21 

45.  

Актуальные задачи 
деятельности  

психолого-медико-

педагогических  

комиссий 

17.03.2023 

(дистанцион

но) 

Педагоги, 

руководители 

ОО 

МБОУ СОШ № 2 
г.о.г. Шарья 

Лукачева Дина 

Владимировна, 
учитель-дефектолог 

Хорошавина Нина 

Валентиновна, 
заведующий ПМПК, 
социальный педагог 
Шевцова Наталья 

Сергеевна, учитель-

логопед 

Смирнова Олеся 
Владимировна, 

психолог 

Актуальные вопросы деятельности ПМПК в 

рамках сопровождения отдельных 
категорий обучающихся. 

Особенности ведения документации. 

Демашева Татьяна 

Александровна, 
методист МБУ 

Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@ya
ndex.ru 

8 (4944) 95-33-12 

46.  

Организация учебно- 
воспитательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях массовой школы 

22.03.2023 

Педагоги, 

работающие с 
детьми с ОВЗ 

МБОУ СОШ № 

21 г.о.г. Шарья 

Круглова Светлана 

Сергеевна, учитель-
логопед 

Организация учебно- воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

Демашева Татьяна 
Александровна, 

методист МБУ 

Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@ya

ndex.ru  
8(49449)5-33-12 

mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru
mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru
mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru
mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 
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проведения 

Категория 

участников 
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которого 

проводится 

стажировка 
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стажировку 
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ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

47.  

Организация учебно- 

воспитательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 
условиях массовой школы 

23.03.2023 
Педагоги, 
работающие с 

детьми с ОВЗ 

МБОУ СОШ № 

21 г.о.г. Шарья 

Круглова Светлана 
Сергеевна, учитель-

логопед 

Организация учебно- воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

Демашева Татьяна 

Александровна, 

методист МБУ 
Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@an

dex.ru  
8(49449)5-33-12 

48.  

Развитие финансовой 

грамотности на уроках 

информатики 

27.03.2023 
Учителя 

информатики 

МБОУ СОШ № 6 

г.о.г. Шарья 

Рочева Анна 

Александровна, 

учитель информатики 
и математики 

Разработка и применение практических 

упражнений для развития финансовой 

грамотности школьников 

Бирюкова Ольга 

Владимировна, 

ММС г.о.г. Шарья 

imtz.sharya@yande

x.ru  
8(49449)5-33-21 

49.  

Формирование 

читательской грамотности 

на основе внетекстовых 
компонентов  

28.03.2023 

Учителя 

математики 

основной 
школы 

МКОУ 
«Парфеньевская 

СОШ» 

Смирнова Лариса 
Анатольевна, учитель 

математики 

Использование приёмов чтения и анализа 

источников статистической информации 
(таблиц, схем, диаграмм) на внеурочных 

занятиях по математике в соответствии с 

учебной задачей 

Зайцева Марина 

Евгеньевна, 
учитель 

иностранных 

языков 

maralexx_64@mail.

ru 
8 (4944) 02-14-23 

50.  

Актуальные задачи 

деятельности  
психолого-медико-

педагогических  

комиссий 

28.03.2023 
(дистанцион

но) 

Педагоги, 
руководители 

ОО 

МБОУ СОШ № 2 

г.о.г. Шарья 

Лукачева Дина 

Владимировна, 

учитель-дефектолог 
Хорошавина Нина 

Валентиновна, 

заведующий ПМПК, 
социальный педагог 
Шевцова Наталья 

Сергеевна, учитель-
логопед 

Смирнова Олеся 

Владимировна, 
психолог 

Актуальные вопросы деятельности ПМПК в 

рамках сопровождения отдельных 

категорий обучающихся. 
Особенности ведения документации. 

Демашева Татьяна 

Александровна, 

методист МБУ 
Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@ya

ndex.ru 
8 (4944) 95-33-12 

АПРЕЛЬ 2023 

51.  

Развитие функциональной 

грамотности у младших 

школьников 

04.04.2023  

Учителя 

начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 6 

г.о.г. Шарья 

Шабалина Наталья 
Николаевна, учитель 

начальных классов 

Вернер Анастасия 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Выбор методов и приемов работы по 

развитию функциональной грамотности 

младших школьников 

Созинова Татьяна 
Сергеевна, 

методист МБУ 

«Центр ППМСП» 

imtz.sharya@yande

x.ru  
84944953321 

52.  

Формирование 

функциональной 
грамотности школьников 

при выполнении мини-

проектов на уроках 
иностранного языка 

11.04.2023 
Учителя 

иностранного 
языка 

МБОУ 

Судиславская 
СОШ 

Сидоренко Галина 
Николаевна, учитель 

немецкого и 

английского языка 

Организационное, методическое, ресурсное 

обеспечение проектной деятельности по 
иностранному языку на примере мини-

проекта «Мои окрестности». 

Мастер-класс по организации проектной 
деятельности школьников 

Иванова Ольга 

Викторовна, 

учитель 
информатики 

Иванова Ольга 

Анатольевна, 
руководитель РМО 

учителей 

sudisrmk@yandex.r

u 
8-964-150-82-56 

8-910-959-56-75 

mailto:metodist.ppmsp@andex.ru
mailto:metodist.ppmsp@andex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:maralexx_64@mail.ru
mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru
mailto:metodist.ppmsp@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:imtz.sharya@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

иностранных 

языков 

53.  

Организация 

взаимодействия 

разновозрастных групп на 

уроках иностранного 
языка 

11.04.2023 
Учителя 

иностранного 

языка 

МБОУ 

Судиславская 

СОШ 

Тирон Наталья 

Львовна, учитель 

английского языка 

Формирование предметных и 

метапредметных (коммуникативных) 

результатов освоения ООП средствами 
игровых технологий при взаимодействии 

учащихся основной и начальной школы 
(Урок «Puppetshow», мастер-класс). 

Иванова Ольга 

Викторовна, 
учитель 

информатики 

Иванова Ольга 
Анатольевна, 

руководитель РМО 
учителей 

иностранных 

языков 

sudisrmk@yandex.r
u 

8-964-150-82-56 
8-910-959-56-75 

54.  

Использование 
Postcrossing как средства 

изучения иностранного 

языка 

11.04.2023 

Учителя 

иностранного 
языка 

МБОУ 

Судиславская 
СОШ 

Иванова Ольга 

Анатольевна, учитель 
английского языка 

Мастер-класс по использованию 
международного проекта «Postcrossing» на 

уроках английского языка. / 

информационная, коммуникативная, 
компетенция личностного 

самосовершенствования, функциональная 

грамотность 

Иванова Ольга 
Викторовна, 

учитель 

информатикиИван
ова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель РМО 
учителей 

иностранных 

языков 

sudisrmk@yandex.r

u 
8-964-150-82-56 

8-910-959-56-75 

55.  

Игровые технологии в 
формировании 

метапредметных 

результатов  
на уроках английского 

языка 

11.04.2023 
Учителя 
иностранного 

языка 

МБОУ 
Судиславская 

СОШ 

Иванова Ольга 
Анатольевна, учитель 

английского языка 

Использование ролевой игры для 

формирования коммуникативных 
компетенций школьников. 

Мастер-класс по использованию ролевой 

игры «Мафия» на уроках английского языка. 

Иванова Ольга 

Викторовна, 

учитель 
информатики 

Иванова Ольга 

Анатольевна, 
руководитель РМО 

учителей 

иностранных 
языков 

sudisrmk@yandex.r

u 
8-964-150-82-56 

8-910-959-56-75 

56.  

Реализация 
образовательного проекта 

в рамках сетевого 

взаимодействия школ 
муниципального района 

11.04.2023 
Учителя 

иностранного 

языка 

МБОУ 

Судиславская 

СОШ 

Иванова Ольга 

Анатольевна, учитель 
английского языка 

Сидоренко Галина 

Николаевна, учитель 
немецкого и 

английского языка 

Организационное, методическое, ресурсное 

обеспечение проведения сетевого 

страноведческого проекта школ 
Судиславского муниципального района. 

Формирование коммуникативных УУД и 

ИКТ-компетенции. 

Иванова Ольга 

Викторовна, 
учитель 

информатики 

Иванова Ольга 
Анатольевна, 

руководитель РМО 

учителей 
иностранных 

языков 

sudisrmk@yandex.r
u 

8-964-150-82-56 
8-910-959-56-75 

mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru
mailto:sudisrmk@yandex.ru


№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

57.  

Формирование 

финансовой грамотности 
на уроках математики в 

начальной школе 

11.04.2023 

Учителя 

начальных 

классов 

МКОУ СОШ №1  
г. Макарьев 

Клименкова Татьяна 

Борисовна, учитель 

начальных классов 

Конструирование контекстных 

математических задач на формирование 
функциональной грамотности. 

Барова Светлана 

Юрьевна, 

заведующий 
методическим 

кабинетом отдела 

образования 

tatya-

klimenkova@yande

x.ru 

8-963-218-51-06 

58.  

Приемы формирования 

читательской грамотности 
школьников 

13.04.2023 

Учителя 

истории и 
обществознани

я 

МБОУ гимназия 
№ 3 г.о.г. Шарья 

Зезина Надежда 
Александровна, 

заместитель директора 
по УВР, учитель 

истории 

Использование некоторых приемов 
формирования читательской грамотности 

школьников 
Способы и приемы повышения уровня 

читательской грамотности учащихся 

Петрова Алеся 

Александровна, 
методист МБУ 

«Центр ППМСП» 

imtz.sharya@yande
x.ru  

8(49449)5-33-21 

59.  
Приемы формирования 
читательской грамотности 

школьников 

14.04.2023 

Учителя 

истории и 

обществознани
я 

МБОУ гимназия 

№ 3 г.о.г. Шарья 

Зезина Надежда 

Александровна, 
заместитель директора 

по УВР, учитель 

истории 

Использование некоторых приемов 

формирования читательской грамотности 
школьников 

Способы и приемы повышения уровня 

читательской грамотности учащихся 

Петрова Алеся 

Александровна, 

методист МБУ 
«Центр ППМСП» 

imtz.sharya@yande

x.ru  
8(49449)5-33-21 

60.  

Актуальные задачи 

деятельности  
психолого-медико-

педагогических  

комиссий 

17.04.2023  
Педагоги, 
руководители 

ОО 

МБОУ СОШ № 2 

г.о.г. Шарья 

Лукачева Дина 

Владимировна, 

учитель-дефектолог 
Хорошавина Нина 

Валентиновна, 

заведующий ПМПК, 
социальный педагог 
Шевцова Наталья 

Сергеевна, учитель-
логопед 

Смирнова Олеся 

Владимировна, 
психолог 

Актуальные вопросы деятельности ПМПК в 

рамках сопровождения отдельных 

категорий обучающихся. 
Особенности ведения документации. 

Демашева Татьяна 

Александровна, 

методист МБУ 
Центр ППМСП 

metodist.ppmsp@ya

ndex.ru 
8 (4944) 95-33-12 

61.  

Развитие критического 

мышления младших 

школьников в урочной и 
во внеурочной 

деятельности 

19.04.2023  

Учителя 

начальных 
классов 

МОУ Глебовская 

ООШ 

Судиславского 
муниципального 

района 

Папулина Ольга 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Приемы и методы формирования 

критического мышления у обучающихся. 

Мастер – класс «Лайфхаки современного 

учителя, способствующие 

эффективному формированию ФГ 

обучающихся на уроках литературного 
чтения» 

Организация исследовательской 

конференции среди учащихся начальных 

классов, как средство формирования 

критического мышления. Из опыта работы. 

Папулина Ольга 

Александровна. 

учитель начальных 

классов 

Иванова Ольга 

Викторовна, 
учитель 

информатики 

poa2308poa@gmail

.com 

 
sudisrmk@yandex.r

u 

8-906-666-76-40 

62.  

Деятельность учителя в 

ходе реализации 
обновленных ФГОС 

21.04.2023  

Учителя 

начальных 
классов 

МБОУ СОШ № 
21 г.о.г. Шарья 

Смирнова Юлия 

Сергеевна, заместитель 
директора по УВР 

Организация деятельности обучающихся на 

уроке. 
Контрольно-оценочная деятельность. 

Бирюкова Ольга 

Владимировна, 
ММС г.о.г. Шарья 

imtz.sharya@yande
x.ru  

8(49449)5-33-21 
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№ 

п/п 
Тема стажировки 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

проводится 

стажировка 

ФИО, должность 

педагога, 

проводящего 

стажировку 

Краткое содержание стажировки / 

формируемые компетенции 

Каналы связи для подачи заявок на участие в стажировке 

ФИО 

ответственного 
Адрес эл. почты Телефон 

Мониторинговая и аналитическая 

деятельность 

63.  
Деятельность учителя в 
ходе реализации 

обновленных ФГОС 

22.04.2023  
Учителя 
начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 

21 г.о.г. Шарья 

Смирнова Юлия 
Сергеевна, заместитель 

директора по УВР 

Организация деятельности обучающихся на 

уроке. 
Контрольно-оценочная деятельность. 

Мониторинговая и аналитическая 

деятельность 

Бирюкова Ольга 
Владимировна, 

ММС г.о.г. Шарья 

imtz.sharya@yande

x.ru  
84944953321 

МАЙ 2023 

64.  
Преподавание первой 

помощи на уроках ОБЖ 
11.05.2023 Учителя ОБЖ 

МБОУ СОШ № 6 

г.о.г. Шарья 

Смирнова Елена 

Валерьевна, учитель 
ОБЖ 

Решение ситуационных задач по 

формированию ответственного отношения к 
своему здоровью, здоровью окружающих и 

установки на здоровый образ жизни. 

Формирование правил здорового, 
безопасного образа жизни 

Бирюкова Ольга 

Владимировна, 
ММС г.о.г. Шарья 

imtz.sharya@yande

x.ru  
84944953321 
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