
Цикл мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение уровня 
профессионального мастерства педагогических работников  

«ПрофСреда» 

 

№ 

Дата 
Время 

проведения 
Название Краткое описание Целевая аудитория Ответственный 

Формат 

(очно/онлайн) 

1.  19.01 15.00 - 16.20 Вебинар «A really good 

lesson: what are the 

main ingredients?  Part 

1» 

На вебинаре мы вспомним, что является 

основными составляющими успешного урока 

английского языка. Критерии, определяющие 

качество урока: TTT, ССQ, ICQ, interaction 

patterns etc. Что мы помним? Какие мы 

используем чаще и почему, что представляет 

наибольшую сложность и почему? Язык 

вебинара английский либо смешанный. 

Заинтересованные 

учителя английского 

языка. Возможно, 

недавние 

выпускники.  

Карпинская Е.П.,  

учитель английского языка,  

преподаватель трека  

«Новые профессии» ЦНППМ 

КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

2.  26.01 15.00 - 16.20 Вебинар «A really good 

lesson: what are the 

main ingredients? Part 

2» 

Продолжаем разбирать критерии успешности 

урока, делимся интересными техниками, 

ресурсами, lifehacks о том, как сделать обучение 

английскому еще интереснее и эффективнее. 

Заинтересованные 

учителя английского 

языка. Возможно, 

недавние 

выпускники.  

Карпинская Е.П.,  

учитель английского языка,  

преподаватель трека  

«Новые профессии» ЦНППМ 

КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

3.  02.02 15.00 - 17.00 Семинар - практикум 

«Как разрешить 

конфликт?»  

На семинаре будет рассмотрены основы 

конструктивной психологии конфликта. В 

рамках встречи будет предложена и 

опробована схема анализа конфликтов для 

выявления подлинных оснований конфликта. 

Разбор конфликтный кейсов. 

Заинтересованные 

учителя, 

управленцы, 

педагоги 

дополнительного 

образования.  

Варфоломеева Ю.С., 

психолог, президент 

Ассоциации молодых 

педагогов Красноярского 

края 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

4.  09.02 15.00 - 17.00 Вебинар «Технологии 

эффективного 

инклюзивного 

образования в ДОУ» 

На вебинаре будут представлены эффективные 

приемы инклюзивного образования в ДОУ, 

организации деятельности детей с ОВЗ. 

Заинтересованные 

лица, педагоги, 

психологи, 

логопеды, 

дефектологи. 

Головинова Н.И., 

заместитель заведующего 

МБДОУ №54, г. Лесосибирск  

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

5.  09.02 13.50 - 14.50 Вебинар «Google 

документы для 

начинающих» (Часть 1) 

Никаких флешек, потерянных и несохраненных 

данных! Ваши презентации будут всегда 

открываться, тесты сами проверяться. 

Возможности пакета документов Google 

совершенствуются постоянно, использовать их 

теперь еще проще. 

Все желающие 

узнать про 

возможности 

Google документов  

Борзенко Е.А.,  

руководитель трека 

«Цифровая грамотность» 

ЦНППМ КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

6.  16.02 13.50 - 14.50 Вебинар «Google 

документы для 

продвинутых» (Часть 2) 

Рассмотрим возможности пакета документов 

Google, которые менее известны широкой 

аудитории: создание QR, чек листов и задач, 

субтитры для презентаций и многое другое. 

Активные 

пользователи 

Google документов 

Борзенко Е.А.,  

руководитель трека 

«Цифровая грамотность» 

ЦНППМ КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 



7.  16.02 15.00 - 16.00 Вебинар из цикла 

«Формирование 

математической 

грамотности учащихся» 

На вебинаре будут рассмотрены методические 

приемы, которые побуждают учащихся 

анализировать объекты, описанные в 

контекстном задании, для достижения 

различных целей. 

Все желающие Васильева Р.Л., 

руководитель трека 

«Математическая 

грамотность» ЦНППМ КК 

КИПК 

Онлайн через 

вебинарную КК 

КИПК 

8.  16.02 15.00 - 16.20 Вебинар 

«Формирование 

различных 

читательских умений 

на уроках литературы: 

примеры и 

комментарии» 

На вебинаре будут обсуждены вопросы 

формирования читательских умений 

преимущественно второй и третьей групп 

(«Интегрировать и интерпретировать 

информацию», «Осмысливать и оценивать 

содержание и форму текста») на предметном 

содержании отдельных тем школьного курса 

«Литература». Будут предложены конкретные 

примеры (тексты), варианты заданий и 

комментарии к ним. 

Выпускники и 

участники трека 

«Читательская 

грамотность, 

учителя литературы, 

все желающие 

Ильина Е.Б.,  

к.филол.н., преподаватель 

трека «Читательская 

грамотность» ЦНППМ КК 

КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

9.  02.03 14.00 - 15.30 Вебинар «Как 

педагогам 

подготовиться к 

олимпиаде 

«ОлимпиаДА» 

Олимпиада по информатике требует особой 

подготовки. Задания, которые встречаются в 

олимпиадах, практически полностью не 

изучаются на уроках. Поэтому учителям 

информатики нужно быть более гибкими и на 

вебинаре рассмотрим стратегию и приемы 

подготовки учеников к олимпиаде по 

информатике. 

Все желающие, 

учителя 

информатики 

Бондарь Е. А.,  

победитель регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады для учителей 

информатики 2021 года.  

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

10.  02.03 15.30 - 17.00 Тренинг развития 

эмоционального 

интеллекта «Игра как 

инструмент управления 

жизненным 

сценарием», Часть 2. 

Программа вебинара включает рассмотрение 

структурных элементов жизненного сценария, 

педагогические средства для оформления 

детьми своих жизненных сценариев, игровые 

практики, актуализирующие жизненные 

ценности, определяющие жизненный сценарий.  

Все желающие Фёдорова С.А.,  

к.п.н., доцент, руководитель 

трека «Современные 

технологии воспитания» 

ЦНППМ КК ИПК. 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

11.  09.03 15.00 - 17.00 Семинар- практикум. 

«Коммуникация в 

ситуации давления» 

В рамках встречи будет рассмотрена 

особенность коммуникации в ситуации 

давления, будут разобраны видео-кейсы с 

дальнейшим обсуждением техник преодоления 

затруднений в ситуации давления.  

Заинтересованные 

учителя, 

управленцы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Варфоломеева Ю.С., 

психолог, президент 

Ассоциации молодых 

педагогов Красноярского 

края 

Очно, ЦНППМ, 

Цимлянская 35а, 

20 человек.  

12.  09.03 13.50 - 14.50 Вебинар «Олимпиады 

для школьников: как 

подготовить с нуля» 

В 2021 году для поступления на бюджет в 

топовые ВУЗы РФ нескольким абитуриентам не 

хватило 300 баллов за ЕГЭ! Причина – 

олимпиады. Какие есть преимущества у 

олимпиадников, как выбрать олимпиаду, с чего 

начать – основные вопросы вебинара. 

Учителя, которые 

планируют готовить 

учащихся к 

олимпиадам или 

уже готовят (любые 

предметы) 

Борзенко Е.А., руководитель 

программы «Программа 

подготовки школьников к 

олимпиадам», 

руководитель трека 

«Цифровая грамотность» 

ЦНППМ КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 



13.  16.03 15.00 - 16.00 Вебинар «Встреча 

методического 

объединения 

выпускников трека 

финансовой 

грамотности, 

обсуждение методики 

преподавания и 

современной 

дидактики»  

Вебинар будет проводится в виде 

методического объединения выпускников 

трека. Предполагается обмен опытом между 

теми, кто только начал проводить занятия или 

ведет их давно. Ведущие выступают в качестве 

экспертов. Предусмотрена также дискуссия в 

формате вопросов-ответов. Главный акцент 

встречи: результаты у детей. Также будут 

рассмотрены возможности использования 

методик преподавания финансовой 

грамотности на других предметам и 

дисциплинах. 

Выпускники трека 

«Финансовая 

грамотность», все 

желающие 

 

Боровинский Д.В., к.э.н., 

доцент, руководитель трека 

«Финансовая грамотность» 

ЦНППМ КК ИПК,  

Елшина А.В., преподаватель 

трека «Финансовая 

грамотность» ЦНППМ КК 

ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

14.  16.03 15.00 - 17.00 Семинар «Техники 

краткосрочного 

консультирования для 

школьного психолога» 

На семинаре будут обсуждаться техники 

консультирования, которые могут использовать 

психологи для работы со школьниками и 

родителями. 

Психологи среднего 

и старшего звена 

Матушкина В.В.,  

начальник психологической 

службы СФУ 

Очно, ЦНППМ, 

Цимлянская 35а, 

20 человек 

15.  23.03 15.00 - 16.30 Вебинар 

«Формирование 

читательской 

грамотности на уроках 

математики» 

На вебинаре будут обсуждены вопросы, 

связанные с вопросами формирования 

читательской грамотности на уроках 

математики: особенности математического 

текста, приемы работы с учебными текстами 

учащихся на уроках, способы организации 

учебного материала и деятельности учащихся. 

Выпускники и 

участники трека 

«Читательская 

грамотность, 

учителя 

математики, все 

желающие 

Полякова Т.В., 

преподаватель трека 

«Читательская грамотность» 

ЦНППМ КК ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

16.  23.03 13.30 - 15.00 Вебинар 

«Критерии 

результативности урока 

по формированию 

естественно-научной 

грамотности» 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы 

формирования естественно-научной 

грамотности на уроках физики, химии, 

биологии, географии: 

– выделены основные виды деятельности 

обучающихся, направленные на формирование 

естественно-научной грамотности в примерных 

рабочих программах по предметам ЕНЦ;  

– выяснено, как метапредметный результат 

новых ФГОС «Базовые исследовательские 

действия» связан с естественно-научной 

грамотностью и трансформируется в 

предметные результаты изучения физики, 

химии, биологии, географии; 

– определены, каковы основные составляющие 

результативного урока ЕНЦ, направленного на 

формирование естественно-научной 

грамотности; 

Выпускники и 

участники трека 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

учителя ЕНЦ, 

заместители 

директоров, 

курирующие ЕНЦ 

Лаврентьева И.В., 

руководитель трека 

«Естественно-научная 

грамотность» ЦНППМ КК 

ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 



– будут выделены критерии результативности 

урока по формированию естественно-научной 

грамотности; 

– будет проведен анализ сценария урока по 

выделенным критериям. 

17.  30.03 15.00 - 16.30 Вебинар «Работа с 

текстами на уроках 

истории: инструменты 

источниковедческого и 

историографического 

анализа» 

Важнейшим результатом изучения 

гуманитарных и социальных наук является 

способность выделять точку зрения автора, его 

позицию, цель написания текста, систему 

аргументов авторов текста. С точки зрения 

читательских умений вышеназванный результат 

практически полностью соотносится с 

умениями, связанными с интерпретацией 

информации, с осмыслением и оценкой 

содержания текста. 

На вебинаре будут представлены способы и 

инструменты работы с авторскими текстами, 

инструменты источниковедческого и 

историографического анализа, которые 

используются на уроках истории и 

обществознания. 

Выпускники и 

участники трека 

«Читательская 

грамотность, 

учителя истории и 

обществознания, 

все желающие 

Долгодворова Е.Ю., 

ст.преподаватель, 

руководитель трека 

«Читательская грамотность» 

ЦНППМ КК ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

18.  06.04 15.00 - 16.30 Вебинар 

«Формирование 

читательских умений: 

ошибки ученика и 

действия учителя» 

В настоящее время для формирования 

читательской грамотности делается достаточно 

много, но результат, к сожалению, пока не 

гарантирован. И наибольшие опасения 

вызывает ситуация, в которой для учителя 

остается загадкой связь между собственными 

действиями и образовательным результатом 

ученика. На вебинаре будет представлен 

подход к анализу ошибок учащихся и 

определению действий педагога, необходимых 

для преодоления ученических затруднений. 

Выпускники и 

участники трека 

«Читательская 

грамотность, 

учителя-

предметники, все 

желающие 

Езовских О.В.,  

ст. преподаватель трека 

«Читательская грамотность» 

ЦНППМ КК ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

19.  13.04 15.00 - 16.30 Вебинар «Супервизия: 

превращаем жалобу в 

запрос»  

В профессиональной жизни педагогов 

возникают повторяющиеся проблемные 

ситуации, на которые свойственно жаловаться. 

Но по сути жалоба не является конструктивным 

способом разрешения возникающих 

противоречий. Можно пересмотреть ее с точки 

зрения оформления запроса на получения 

адресной помощи. А тогда есть повод 

обратиться за супервизорской консультацией. 

Способ превращения жалобы в запрос и будет 

предъявляться и обсуждаться на вебинаре 

Желающие 

познакомиться с 

педагогической 

супервизией, 

изучать и 

использовать ее 

возможности  

Степанова И.Ю.,  

старший методист ЦНППМ 

КК ИПК,  

Никитенко Ю.А., 

методист ЦНППМ КК ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 



20.  13.04 16.00 - 17.30 Семинар «Техники 

самопомощи для 

педагога в ситуации 

стресса» 

На семинаре будут обсуждаться техники, 

которые педагог может применять для помощи 

себе, находясь в ситуации стресса. 

Педагогические 

работники и 

управленческие 

кадры 

Матушкина В.В.,  

начальник психологической 

службы СФУ 

Очно, ЦНППМ, 

Цимлянская 35а, 

20 человек.  

21.  20.04 15.00 - 16.00 Вебинар из цикла 

«Формирование 

математической 

грамотности учащихся» 

На вебинаре будут рассмотрены методические 

приемы, которые побуждают учащихся 

анализировать объекты, описанные в 

контекстном задании, для достижения 

различных целей. 

Все желающие Васильева Р.Л., 

руководитель трека 

«Математическая 

грамотность» ЦНППМ КК 

КИПК 

Онлайн через 

вебинарную 

ККИПК 

22.  20.04 13.50 - 14.50 Вебинар «Лайфхаки 

онлайн учителя» 

Посмотрим на методическую составляющую 

урока: что делать с учениками 45 минут (или 

даже 2 часа) онлайн, а также познакомимся с 

некоторыми способами облегчить нагрузку 

учителя. 

Учителя, 

работающие 

онлайн, любых 

предметов 

Борзенко Е.А.,  

руководитель трека 

«Цифровая грамотность» 

ЦНППМ КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

23.  27.04 15.00 - 16.30 Вебинар «Основные 

направления 

манипулятивного 

воздействия»  

Знакомясь с множеством приемов и уловок, к 

которым прибегает манипулятор, неизбежно 

поражаешься их чрезвычайному разнообразию. 

Количество вариантов воздействия невероятно 

широко, но их можно классифицировать. Таким 

образом, я приглашаю вас познакомиться с 

классификацией, узнать схему построения 

манипуляции, а также научиться 

самостоятельно пользоваться этим приемом 

или уходить от воздействия. 

Перед участием в вебинаре советуем вам также 

посмотреть предыдущий вебинар на эту тему 

«Манипуляции в педагогическом 

взаимодействии: эффективное выявление и 

противостояние». 

Все желающие Жабина Е.И.,  

специалист по УМР ЦНППМ 

КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

24.  04.05 15.00 - 16.30 Вебинар 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности в ДОУ. 

Методический аспект» 

Рассмотрение вопросов по организации 

деятельности в русле функциональной 

грамотности по направлениям в условиях 

дошкольных организаций, методический 

аспект. 

Заинтересованные 

лица 

Бахтина М.Н.,  

ст. методист МБУ МИМЦ г. 

Лесосибирск 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

25.  11.05 14.00 - 15.00 Вебинар 

«Наставничество» 

  Чувашева Е.А.,  

зам. директора 

педагогического колледжа 

№ 1 им. М. Горького 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

26.  18.05 15.30 - 16.30 Семинар-практикум 

«Как вести себя в 

Интернете или что 

Общение в интернете набирает популярность во 

всех сферах деятельности. Электронная 

переписка, онлайн-встречи, общение в 

мессенджерах – привычные вещи для 

Все желающие Сенькина Е.В., 

преподаватель трека 

«Цифровая грамотность» 

ЦНППМ КК КИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 



такое цифровой 

этикет» 

современного человека. Педагогам, студентам 

и ученикам это точно знакомо. 

Подобно тому, как «встречают по одежке» и 

формируют о нас впечатление при встрече, 

можно много понять, увидев, как человек 

общается в интернете. 

На семинаре рассмотрим самые основные 

вопросы, на которые нужно знать ответ. Среди 

них: 

• Что написать в теме электронного письма? 

Как можно поприветствовать? Почему нельзя 

писать «Доброго времени суток»? Как 

попрощаться? и т.д. 

• Уместно ли писать «Вы» с большой буквы?  

• По каким вопросам допустимо писать в 

нерабочее время?  

• Можно ли отправлять голосовые сообщения 

коллегам?  

и другие вопросы, касающиеся цифрового 

этикета.  

27.  25.05 15.00 - 17.00 Семинар - практикум 

«Как подготовиться к 

переговорам?» 

В рамках встречи будет рассмотрено 

различение переговоров и иных типов 

взаимодействий, участники встречи 

познакомятся с основными элементами 

переговоров и схемой ускоренной подготовки к 

переговорам, на материале игровой процедуры 

опробуют схему подготовки и ведения 

переговоров.  

Заинтересованные 

учителя, 

управленцы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Варфоломеева Ю.С., 

психолог, президент 

Ассоциации молодых 

педагогов Красноярского 

края 

Очно, ЦНППМ, 

Цимлянская 35а, 

20 человек 

28.  01.06 12.00 - 15.30 Юбилейная Школа 

раннего 

патриотического 

воспитания 

(5 лет) 

Основные темы Школы раннего 

патриотического воспитания – 2022:  

 «Раннее патриотическое воспитание. 

Миссия, смыслы и ценности воспитания» 

 «Школа раннего патриотического 

воспитания» (вчера, сегодня, завтра) 

 «Показатели эффективности 

патриотического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 «Опыт работы ДОУ Красноярского края в 

сфере патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в контексте программ 

воспитания» (краеведение в ДОУ, 

социальные проекты ДОУ в системе 

Педагоги ДОУ, 

учителя начальных 

классов, 

заместители 

заведующего по УВР 

ДОУ 

Качан О.В.,  

специалист по учебно-

методической работе 

ЦНППМ КК ИПК, 

руководитель краевого 

проекта Школа раннего 

патриотического воспитания 

(2018-2022) 

Очно, ЦНППМ, 

Цимлянская 35а, 

70 - 100 человек 



патриотического воспитания 

муниципалитета, партнерство ДОУ с 

общественными организациями и 

бюджетными учреждениями края в сфере 

патриотического воспитания детей и 

молодежи: взгляд на формирование 

общечеловеческих ценностей и любви к 

Родине).  

Тема патриотического воспитания неразрывно 

связана с темой добровольчества, именно 

поэтому в рамках Школы приглашаем вас 

принять активное участие в краевой акции 

гражданского участия «Дерево добрых дел» в 

поддержку детей с ОВЗ, которая будет 

посвященная 1 июня – Дню защиты детей. 

Проект программы Школы по ссылке 

https://clck.ru/aiUWw. Регистрация участников 

Школы (очный формат) будет открыта 

16.05.2022. Подписывайтесь на группу ВК 

«Раннее патриотическое воспитание» 

https://vk.com/provocpitanie (много полезной 

информации ПРОвоспитание). До встречи! Мы 

всегда в диалоге!  

29.  08.06 15.00 - 17.00 Семинар-практикум 

«Аргументация или 

Манипуляция?» 

Рассмотрим под «микроскопом» устройство 

данных инструментов критического мышления 

и «пощупаем» их на практике. 

Заинтересованные 

лица 

Лисанкене Ю.О., 

руководитель трека 

«Критическое мышление» 

ЦНППМ КК ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничение по 

количеству 

участников 20 

человек. 

30.  15.06 15.00 - 16.30 Продолжение дизайн-

сессии «Супервизия как 

метод адресной 

помощи педагогу: 

обзор созданных 

прототипов» 

В течение первого полугодия 2022 года 

осуществляется деятельность по созданию и 

тестированию прототипов (опытных образцов) 

реализации практики педагогической 

супервизии в ОО, муниципалитетах. На встрече 

предполагается обсуждение и осмысление 

полученного опыта, обзор созданных 

прототипов, а также определение дальнейших 

планов на совершенствование прототипов и их 

распространение 

Выпускники 

программы 

педагогической 

супервизии, 

участники пилотных 

площадок, 

заинтересованные 

лица 

Степанова И.Ю.,  

старший методист ЦНППМ 

КК ИПК,  

Никитенко Ю.А.,  

методист ЦНППМ КК ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

31.  22.06 15.00 - 17.00 Дискуссия «Честно 

говоря» 

Встреча выпускников трека «Критическое 

мышление». 

-А как же мы, после того как?.. 

Очень хочется получить обратную связь от Вас - 

выпускники. Услышать и поотвечать на Ваши 

Выпускники трека 

«Критическое 

мышление» 

Лисанкене Ю.О., 

руководитель трека 

«Критическое мышление» 

ЦНППМ КК ИПК 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

https://clck.ru/aiUWw
https://clck.ru/aiUWw
https://vk.com/provocpitanie
https://vk.com/provocpitanie


вопросы. И встретиться в теплой, 

содержательной, конструктивной дискуссии.  

32.  29.06 14.00 - 15.30 Вебинар «Открытый 

микрофон с 

психологом» 

Можно анонимно задать вопросы психологу, 

связанные с образовательным процессом и не 

только. Тему встречи определим с вами вместе.  

Все желающие Метёлкина Т.Н.,  

ст. преподаватель, 

руководитель трека 

«Здоровьесберегающая 

грамотность» ЦНППМ КК 

ИПК. 

Онлайн в ZOOM 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

 


