
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

Тема: Свежий взгляд (мастер-классы от молодых педагогов) 

 
Дата проведения: 25 августа 2022 г. 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» 

Время проведения: 13.00 −15.30 

Форма проведения: очная 

Категория слушателей: педагогические работники ООО и ДОО 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов – участников 

интерактивной площадки в процессе активного педагогического общения по 

освоению опыта работы педагога-мастера  

Модераторы: Чиндяйкин Ю.Г., заведующий лабораторией проектной 

деятельности ЦНППМ «Педагог 13.ру», к.ист.н.; 

Анисимова Т.Г., заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ЦНППМ «Педагог 13.ру», к.пед.н.; 

Горявская Т.П., методист лаборатории проектной деятельности ЦНППМ 

«Педагог 13.ру». 

 

 

Локация 1 (Коворкинг-зона) 

Тайминг Тема мастер-класса Педагог-мастер 

13.00 – 

13.30 

Презентация ключевых проектов 

системы образования на 2022-2023 

уч. г.: ФГИС «Моя школа», «Разговор 

о важном», «Школа Министерства 

просвещения», Методические 

рекомендации об использовании 

государственных символов РФ при 

обучении и воспитании детей и 

молодежи 

Анисимова Т.Г., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», к.пед.н. 

13.30 –

14.00 

«Шаги Здоровья: применение степ-

платформы на занятиях по 

физической культуре в ДОО» 

Дорожкина Наталья Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад 

«Сказка» обособленное 

подразделение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Улыбка» 

Ковылкинского муниципального 

района 

14.00 –

14.30 

«Фитбол-гимнастика в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Абузярова Ольга Владимировна, 

инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад 

58» г.о. Саранск 

14.30 – 

15.00 

«Использование 

многофункциональных бизибордов в 

Хохлина Оксана Ивановна, 

воспитатель МАДОУ «Детский 



свободной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

сад 82 комбинированного вида» 

г.о. Саранск 

15.00-

15.30 

«Обучение технике рисования по 

мокрой бумаге “Осеннее настроение”» 

Хаматдинова Екатерина 

Павловна, педагог 

дополнительного образования 

МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад 10» 

г.о. Саранск 

 

 
Локация 2 (Класс трансформер) 

Тайминг Тема мастер-класса Педагог-мастер 

13.00 – 

13.30 

Презентация ключевых проектов 

системы образования на 2022-2023 

уч. г.: ФГИС «Моя школа», «Разговор 

о важном», «Школа Министерства 

просвещения», Методические 

рекомендации об использовании 

государственных символов РФ при 

обучении и воспитании детей и 

молодежи 

Чиндяйкин Ю.Г., заведующий 

лабораторией проектной 

деятельности ЦНППМ «Педагог 

13.ру», к.ист.н. 

13.30 –

14.00 

«Ораторское искусство. Мастерство 

публичного выступления» 

Юртаева Елизавета Юрьевна – 

учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 10» г.о. Саранск 

14.00 –

14.30 

«Мотивация – путь к успеху!» 

 

 

Борисова Ирина Владимировна – 

учитель математики МБОУ 

«СОШ № 9» Рузаевского 

муниципального района 

14.30 – 

15.00 

«Культурный капитал школьника» Комарова Ксения Александровна 

– учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 6» г.о. Саранск 

15.00-

15.30 

«Формирование и развитие «мягких 

навыков» (Soft Skills) у младших 

школьников» 

Байбулатова Диана Шамилевна – 

учитель начальных классов МОУ 

«Гимназия № 19» г.о. Саранск 

 
 

Локация 3 (Класс ) 

Тайминг Тема мастер-класса Педагог-мастер 

13.00 – 

13.30 

Презентация ключевых проектов 

системы образования на 2022-2023 

уч. г.: ФГИС «Моя школа», «Разговор 

о важном», «Школа Министерства 

просвещения», Методические 

рекомендации об использовании 

государственных символов РФ при 

обучении и воспитании детей и 

молодежи 

Горявская Т.П., методист 

лаборатории проектной 

деятельности ЦНППМ «Педагог 

13.ру» 



13.30 –

14.00 

«Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Бухарова Мария Сергеевна – 

учитель математики МОУ 

«Лицей № 7» г.о. Саранск. 

14.00 –

14.30 

«Урок – конкурс чтецов» Ермакова Юлия Дмитриевна – 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» Рузаевского 

муниципального района. 

14.30 – 

15.00 

«Готовимся к профессиональным 

конкурсам педагогического 

мастерства» 

Салтыкова Алина Наильевна – 

учитель географии МБОУ 

«Гимназия № 1» Рузаевского 

муниципального района 

15.00 –

15.30 

«Реализация воспитательного аспекта 

на уроках русского языка и 

литературы» 

Разгадов Андрей Михайлович - 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «Берсеневская 

СОШ» Лямбирского 

муниципального района 

 


