
Программа 

презентации точек городской методической сети  

на 2016-2017 учебный год 
 

Дата: 26.08.2016 

Время: 09-00 

Место: актовый зал МБОУ  СОШ  № 2  (Пр.Коммунистический ,9) 

№п/п Время Наименование МФ Ответственный 

(выступающий) 

 09.00 Вступительное слово  Фликова Анна Михайловна, 

начальник НМЦ  

1.  09.05 Постоянно действующий мастер-класс 

«Эффективные образовательные технологии» 

Кайгородцев Ярослав 

Александрович, зам. 

директора МБОУ Гимназия 

24 

2.  09.13 Постоянно-действующий семинар-практикум 

«Организация исследовательской и проектной 

деятельности» 

Юрченкова Наталья 

Викторовна, зам. по УВР 

МБОУ Лицей №20 

3.  09.21 Постоянно-действующий семинар-практикум 

«Методическое сопровождение курса 

«Олимпиадное программирование» 

Ганилова Татьяна 

Евгеньевна, учитель 

информатики и ИКТ  

МБОУ Лицей №20 

4.  09.29 Постоянно действующий семинар 

для учителей русского языка по подготовке 

обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации в 11 классах 

Рогожникова Наталья 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 19 

5.  09.37 Постоянно действующий семинар для учителей 

русского языка по подготовке обучающихся к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации в 9 классах 

Минаева Екатерина 

Николаевна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 19  

6.  09.45 Постоянно действующий мастер-класс для 

учителей английского языка «Организация 

лингвистических практик для учащихся 8-11 

классов» 

Орколайнен Наталья 

Владимировна, Видус Елена 

Оскоровна, учителя 

английского языка МБОУ 

СОШ № 19  

7.  09.51 Постоянно действующий мастер-класс 

«Контрольно-оценочная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

Хвостова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2. 

8.  09.59 Постоянно-действующий семинар – практикум 

«Актуальные вопросы реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

Глиюн Виктория 

Викторовна, заместитель 

директора  МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» 

9.  10.00 Постоянно - действующий мастер-класс  

«Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

деятельность ОО» (из опыта деятельности 

Кольцова Екатерина 

Анатольевна, зам. дир. по 

ИКТ МБОУ СОШ № 22 

 



региональной инновационной площадки) 

10.  10.08 Постоянно действующий мастер-класс 

«Эффективные образовательные технологии в 

направлении формирования социального опыта 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста с учетом требований ФГОС»  

Буторина Наталья 

Николаевна, старший 

воспитатель МБДОУ №45 

11.  10.16 Постоянно действующий мастер-класс в рамках 

реализации муниципальной программы «7-Я» 

Хаярова Анна Валерьевна, 

старший воспитатель 

МБДОУ  № 44 

12. 10.28 Стажёрская площадка 

«Реализация организационно-педагогических 

условий по формированию готовности педагога 

ДОО к профессиональной деятельности в 

современном социуме» 

Халецкая Татьяна 

Николаевна, зам. 

заведующего МБДОУ № 44 

 

 


