
Программа мероприятия «МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ» 
 

  Дата проведения: 29 октября 2020 г. 

Время/место 
Наименование 
мероприятия 

ФИО педагога Аннотация мероприятия 

ЛИНИЯ №1 
Практикумы по подготовке к ГИА и ЕГЭ 

14.00 - 14.40 
14.00 - 14.40 

Онлайн 
 

Практикум для учителей 
физики “Векторная 
баллистика” 

Мотовица Елена Анатольевна, 
учитель физики  

МАОУ “СОШ №127” г.Перми 

Учителя познакомятся с альтернативным 
способом решения задач по теме; “Движение 
тела, брошенного под углом к горизонту” 

14.00 - 14.40 
Онлайн 

 

Практикум для учителей 
физики 

Корлекова Елена Байсаловна, 
учитель физики  

МАОУ “СОШ №9” г.Перми 

Учителя разберут задания мониторинга 
учителей физики и задания ЕГЭ, вызывающие 
затруднения у учащихся. 

14.00 - 14.40 
Онлайн 

 

Практикум по критериям 
оценивания заданий с 
развернутым ответом. 

Визнюк Валентина Николаевна, 
учитель физики  

МАОУ “Гимназия №5” г.Перми 

Учителя познакомятся с изменениями в 
КИМах-2021 и критериями оценивания 
заданий ОГЭ с развернутым ответом. 

14.00 - 14.40 
Онлайн 

 

Практикум для учителей 
математики 

Лазуков Иван Александрович, 
учитель математики  

МАОУ "СОШ Петролеум+" г.Перми 

Решение заданий ЕГЭ по теории вероятностей 

14.00 - 14.40 
Онлайн 

 

Практикум для учителей 
информатики «Путь к 
успеху» 

Русакова Ольга Леонидовна, 
к. ф-м н., ПГНИУ, механико-
математический факультет, 

председатель экспертной комиссии 

Решение задачи 27 ЕГЭ по информатике 

14.00 - 14.40 
Онлайн 

 

Практикум для учителей 
химии «Готовимся к ЕГЭ» 

Русецких Елена Николаевна, 
учитель химии  

МАОУ «Гимназия №5» г.Перми 

Методы решения задачи 34 ЕГЭ по  химии 

14.00 - 14.40 
Онлайн 

 

Практикум для учителей 
биологии «Решение задач 
по молекулярной биологии 
и цитологии» 

Валиева Юлия Вакифовна, 
учитель биологии и химии  

МАОУ «СОШ №60» г.Перми 

Учителя освоят методы решения задания  
№27 ЕГЭ по биологии, будут показаны и 
разобраны условия задач, в которых путаются 
ученики. 



14.00 - 14.40 
Онлайн 

 

Практикум для учителей 
математики «ЕГЭ на 100 
баллов» 

Туманова Наталия Анатольевна, 
учитель математики  

МАОУ «СОШ №82» г. Перми 

Учителя разберут решение задачи №13 ЕГЭ по 
математике  

ЛИНИЯ №2 
Презентационные площадки и мастер-классы по теме 

«ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 
15.00 - 15.40 

15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Лайфхаки при подготовке 
к итоговому сочинению. 

Баяндина Галина Федоровна, 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ “Гимназия №5” г.Перми 

Учителя получат инструменты анализа 
небольших произведений для аргументации и 
материалы для подготовки к “идеальному 
сочинению” 

15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Урок русского языка в 8 
классе по теме 
“Несогласованные 
определения” 

Михайлова Марина Игоревна, 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ “СОШ №55 имени дважды 
Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова” 

г.Перми 

Использование приема визуализации на 
дистанционном уроке 

15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Мастер-класс 
"Математика в дистанте" 

Онюхова Мария Андреевна, 
учитель математики  

МАОУ "СОШ №109" г. Перми 

Участники мастер-класса узнают, как можно 
использовать на дистанционных уроках 
математики онлайн-доску "IDroo" 

15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Педагогическая 
мастерская "Родительское 
собрание "Медиация дома 
или семья без конфликтов" 

Аликина Татьяна Сергеевна, 
педагог-психолог  

МАОУ "СОШ №3" г. Перми, 
Малькова Людмила Алексеевна, 

педагог-психолог  
МАОУ "СОШ №3" г. Перми 

Используя медиацию, педагоги покажут 
способы разрешения конфликтных ситуаций с 
детьми и не только. 

15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Презентационная 
площадка "Развитие 
информационной 
культуры школьников 
через работу с платформой 
Google Classroom"  

Агеев Иван Витальевич, 
учитель истории и обществознания 

МАОУ "СОШ №93" г. Перми 
 

Новые формы дистанционного образования, 
изменяют структуру общения учеников и 
педагогов, появляются сетевые формы 
коммуникации. 
В рамках площадки будет представлен опыт 
работы с платформой "Google Класс". Как 
построить обучение в удаленном режиме и как 
использовать этот ресурс для формирования 
информационной культуры школьников. 



15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Презентационная 
площадка "Система 
дистанционного обучения 
и online-тестирования Test 
Pad" 

Перевалова Светлана Викторовна, 
учитель биологии и химии  

МАОУ "СОШ №76" г. Перми 

Участники площадки познакомятся с опытом 
организации online-тестирования на платформе 
Test Pad, создадут тест. 

15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Мастер-класс 
“Проведение уроков в 
режиме онлайн на 
платформе Zoom с 
использованием цифровых 
образовательных 
ресурсов” 

Ракитин Егор Юрьевич, 
учитель английского языка  

МАОУ “СОШ №119” г.Перми 

Участники мастер-класса научатся внедрять 
платформы Zoom, Kahoot.it, Padlet.com, 
Quizlet.com на различных уроках 
(дистанционное и очное образование) 

15.00 - 15.40 
Онлайн 

 

Мастер-класс “ON-
игротека” или 
интеллектуально-
творческие  игры в режиме 
онлайн как одна из форм в 
работе классного 
руководителя” 

Хозяйкина Александра Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ “Гимназия №6” г.Перми 

Участники мастер-класса познакомятся с 
опытом организации дистанционной 
внеурочной деятельности на примере 
различных интеллектуально-творческих игр, 
расположенных в авторской группе “ON-
игротека” в социальной сети “Вконтакте” 

15.00-15.40 Мастер-класс “Урок 
истории в дистанционном 
формате” 

Вахрина Татьяна Андреевна, 
учитель истории и обществознания 

МАОУ “Гимназия №3” г.Перми 

Учителя познакомятся как можно организовать 
акции и конкурсы в дистанционном режиме, а 
также интерактивные формы домашних 
заданий. 

15.00-15.40 
онлайн  

Презентационная 
площадка 
“Использование 
образовательных 
технологий на уроках 
русского языка и 
литературы в 5-11 
классах” 

Макарова Ирина Александровна, 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ “СОШ №83” 

Слушатели познакомятся с опытом работы по 
использованию цифровых образовательных 
технологий на уроках русского языка и 
литературы в формате интерактивной тетради 
https://edu.skysmart.ru , 
сервисом  https://learningapps.org, приложения 
Mentimeter, Kahoot, интерактивной доски 
Padlet, игрового квеста Learnis.ru, сервисы 
Googl. 

https://edu.skysmart.ru/
about:blank


ЛИНИЯ №3 
Тренинги личной эффективности 

16.00 - 16.40 
16.00 - 16.40 

Онлайн 
Семинар “Как перестать 
беспокоиться и начать 
жить. Вредные советы 
учителю в эпоху ковида” 

Кадышева Черемшана Юрьевна, 
учитель истории и обществознания 

МАОУ “Гимназия №5” г.Перми 
Каменских Светлана Владимировна, 

практикующий психолог, гештальт-
терапевт 

Учителям будут предложены интересные 
упражнения и приемы для гармонизации 
сложных состояний в работе учителя. 

16.00 - 16.40 
Онлайн 

Тренинг «Эмоциональное 
выгорание учителя и что с 
этим делать?» 

Захарова Светлана Александровна, 
педагог-психолог  

МАОУ "Открытая школа" г. Перми 

В рамках тренинга для участников 
предполагается знакомство с терапевтической 
моделью «ЧУВСТВо», и выбор 
индивидуальной тактики преодоления 
эмоционального выгорания (для каждого 
участника). 

16.00 - 16.40 
Онлайн 

Мастер-класс «Глубокое 
письмо» 

Антропова Евгения Андреевна, 
педагог-психолог  

МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми 

Участники мастер-класса получат возможность 
заметить себя и важные моменты жизни через 
текст, познакомиться с методом письменных 
практик, почувствовать красоту слова и 
отдохнуть душой 

16.00 - 16.40 
Онлайн 

Презентационная 
площадка “Особенности 
возникновения и 
профилактика синдрома 
выгорания в 
образовательной среде” 

Тарасова Елена Олеговна, педагог-
психолог  

МАОУ “Химико-технологическая 
школа “Синтез” г.Перми 

Участники площадки рассмотрят этапы 
формирования синдрома выгорания, основные 
признаки и формы его проявления; также 
подходы в профилактике и коррекции 
состояний хронического психоэмоционального 
напряжения 

 


