
Цикл мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников  

«ПрофСреда» на 1 полугодие 2023 года 

Ссылки для регистрации и подключения: https://clck.ru/ah8C4  

№ Дата Время  Название Краткое описание 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Формат 

(очно/онлайн) 

Регистрация и 

подключение 

1 25.01 14.00-

15.30 

Вебинар «Вклад учебных 

предметов в развитие 

читательской грамотности. 

Читательские задачи 

учеников и методические 

задачи учителей» 

На вебинаре будут обсуждаться темы, 

связанные с основными задачами учителей 

разных предметов, которые требуют 

специальной работы с текстами на уроках. 

Также разговор пойдет об особенностях 

чтения на уроках математики, 

естествознания, истории, словесности. 

Будут предложены основные принципы 

работы с множественными текстами и со 

сложными читательскими умениями: 

оценка достоверности информации, оценка 

информационной ценности и 

объективности информации в текстах 

разного типа 

Для всех 

желающих 

Долгодворова Е.Ю., 

ст.преподаватель, 

руководитель трека 

«Читательская 

грамотность» ЦНППМ 

КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://event.webinar.r

u/526131/585206624 

2 25.01 16.00-

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 трека 

«Критическое 

мышление» 

Лисанкене Ю.О., 

руководитель трека 

«Критическое 

мышление» ЦНППМ 

КК КИПК  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://event.webinar.r

u/526131/1727952844  

3 01.02 14.00- 

15.30 

Вебинар «Эмоциональный 

интеллект. Как 

мотивировать самого себя» 

Управление своими эмоциями лежит в 

основе достижений. Важно быть 

способным привести себя в состояние 

вдохновения. Владея этим, мы 

обеспечиваем себе продуктивность и 

успешность в разных сферах жизни 

Все желающие и 

заинтересованные 

лица 

Степанова И.Ю., 

Никитенко Ю.А., 

методисты ЦНППМ КК 

ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/123694079

6   

4. 01.02 16.00-

17.00 

Вебинар «Формирование 

математической 

грамотности во 

внеурочной деятельности» 

На вебинаре будет рассмотрен вопрос: 

какими средствами и методами 

формировать математическую грамотность 

во внеурочной деятельности? 

Учителя 

математики 

Васильева Р.Л., 

руководитель трека 

«Математическая 

грамотность» ЦНППМ 

КК КИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/510147305  
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5 08.02 16.00-

17.00 

Мастер-класс. 

«Переформулирование 

контекстной задачи на 

язык математики на 

примере задач из УМК 

А. Г. Мерзляка 

«Математика-5 класс»». 

На примере пяти задач из учебника А. Г. 

Мерзляка «Математика-5 класс» будет 

показана процедура переформулирования. 

Предполагается показ видеофрагмента 

урока, на котором обучающиеся 

переформулируют контекстную задачу на 

язык математики. 

Учителя 

математики. 

Цурган Г.Ю., ст. 

преподаватель трека 

«Математическая 

грамотность» ЦНППМ 

КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников не 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/100909521

2  

6 08.02 14.20–

15.20 

Онлайн семинар 

«Лидерство в 

турбулентные времена» 

Познакомимся с историей удивительного 

исследователя Арктики, которому удалось 

сохранить свою команду, как физически, 

так и психологически в суровых условиях 

зимы. 

Данный опыт 

будет полезен, как 

учителям-

предметникам, так 

и классным 

руководителям, 

руководителей 

РМО и 

управленцам 

Борзенко Е.А., 

ст.преподаватель 

ЦИЯО КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/972140688  

7 15.02 14.00-

15.30 

Вебинар «Почему нужно 

говорить с детьми о 

половом воспитании?» 

Как провести родительскую студию по 

теме полового воспитания: сценарий и 

рекомендации к проведению. 

Классные 

руководители 

Фёдорова С.А., к.п.н., 

зав. кафедрой 

гуманитарного 

образования и 

семейного воспитания 

КК ИПК, руководитель 

трека «Современные 

технологии 

воспитания» ЦНППМ 

КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/611705957  

8 15.02 16.00-

17.00 

Вебинар. 

«Переформулирование на 

языке математики, 

применение двух 

методов решения и 

интерпретация результата 

на примере одной 

контекстной 

комбинаторной задачи» 

На примере одной контекстной 

комбинаторной задачи будут показаны три 

действия, формулирование, применение и 

интерпретация с целью подведения к 

пониманию математической грамотности. 

Учителя 

математики. 

Цурган Г.Ю., 

ст.преподаватель трека 

«Математическая 

грамотность» ЦНППМ 

КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников не 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/103689173  

9 22.02 16.00-

17.00 

Вебинар «Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

математической 

грамотности в 5 классе на 

примере работы над 

задачей «Земляника»» 

Будет описан опыт работы и представлены 

материалы внеурочной деятельности по 

формированию математической 

грамотности в 5 классе с задачей 

«Земляника» из открытого банка заданий 

2021 (http://skiv.instrao.ru) 

Учителя 

математики 

Цурган Г.Ю., 

ст.преподаватель трека 

«Математическая 

грамотность» ЦНППМ 

КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/981721491  
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10 22.02 14.30-

15.30 

Вебинар «Современная 

отечественная проза в 

кодификаторе ЕГЭ по 

литературе: что читать и 

как читать?» Часть 1 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы 

обновления кодификатора ЕГЭ по 

литературе в части п.8.1., требующие 

навигации и выстраивания иерархии в поле 

современной прозы, описаны ключевые 

авторы и тексты, даны рекомендации по 

использованию в школьном курсе 

литературы. 

Учителя русского 

языка и 

литературы, все, 

интересующиеся 

современной 

литературой 

Шевчугова Е.И., канд. 

филол. наук, 

доцент кафедры 

ГОиСВ, зам. 

руководителя ЦНППМ. 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/142514692

4  

11 01.03 15.00-

16.30 

Вебинар «Использование 

ресурса центра «Точка 

роста» на уроках физики: 

датчик температуры» 

Учителям физики, которые в 

образовательном процессе используют 

цифровые лабораторные комплексы, будет 

представлено более 20 демонстрационных 

опытов с применением датчика 

температуры, способствующих освоению 

содержания всех разделов учебного 

предмета Физика. 

Учителя физики Логинов И.А., зав.каф. 

естественно-научного и 

технологического 

образования КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/149657656

0  

12 01.03 13.30–

14.30 

Вебинар «LearningApps: 

нестандартные 

упражнения» 

LearningApps – многим полюбившаяся 

платформа для создания электронных 

упражнений. Рассмотрим нестандартные 

задания, которые редко встречаются в 

библиотеке платформы. 

Учителя 

иностранного, 

истории/общество

знания, 

литературы, 

русского языка, а 

также все 

желающие. 

Борзенко Е.А., 

руководитель трека 

«Цифровая 

грамотность» ЦНППМ 

КК КИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/117092388

2  

13 15.03 13.30–

14.30 

Вебинар «Мифы в 

изучении иностранных 

языков: заговорить можно 

уже завтра?» 

Иностранный языки, в частности, 

английский изучают с начальной школы. 

Однако, даже к выпускным классам 

большинство изучающих язык не может 

говорить на нем свободно. Что нам мешает 

осваивать языки с легкостью? 

Все желающие Борзенко Елена 

Александровна 

ст.преподаватель 

ЦИЯО КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/192748490

7  

14 15.03 15.00-

16.00 

Вебинар «Современная 

отечественная поэзия в 

кодификаторе ЕГЭ по 

литературе: что читать и 

как читать?» Часть 2 

На вебинаре рассмотрим обновление 

содержания кодификатора ЕГЭ по 

литературе в части п.8.2.: направления 

движения современной поэзии, ключевые 

имена, подходы и возможности 

интерпретации лирики, а также методику 

работы с современной поэзией в школе. 

Учителя русского 

языка и 

литературы, все, 

интересующиеся 

современной 

литературой 

Шевчугова Е.И., канд. 

филол. наук, 

доцент кафедры 

ГОиСВ, зам. 

руководителя ЦНППМ 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/203072848

0  

15 22.03 15.00-

16.00 

Вебинар «Кадровый 

суверенитет Российской 

На вебинаре будут рассмотрены 

актуальные вопросы построения ИОМ 

Все желающие Бутенко А.В., Онлайн в 

webinar.ru 

Регистрация: 

https://events.webinar.
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Федерации как важный 

контекст построения ИОМ 

ученика» 

ученика, как мотивировать ученика на 

профессиональный выбор, находить что-то 

для себя внутри региона, страны с учётом 

изменений в социально-экономических 

условиях, изменениях на рынке труда 

к.ф.-м.н., доцент 

ЦНППМ 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

ru/526131/200592087

7  

 

16 22.03 13.00-

14.30 

Вебинар «Значение 

страхования в 

современном мире» 

На вебинаре рассмотрим один из важных 

разделов финансовой грамотности – 

«Страхование». Разберем следующие 

вопросы: 

- основные понятия системы страхования 

- значение страхования в современном 

мире 

- страхование как основа финансовой 

культуры 

Выпускники трека 

«Финансовая 

грамотность» и 

все желающие 

Ёлшина А.В., старший 

преподаватель трека 

«Финансовая 

грамотность» ЦНППМ  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/188531243

3   

17 29.03 15.00-

16.30 

Вебинар «Организация 

работы учителя 

математики с «детскими 

дефицитами» по 

результатам КДР» 

На вебинаре рассмотрим, как учитель 

может выстраивать работу по ликвидации 

«детских дефицитов» на основании 

результатов выполнения Краевой 

диагностической работы по 

математической грамотности. 

Учителя 

математики 

Васильева Р.Л., 

руководитель трека 

«Математическая 

грамотность» ЦНППМ 

КК КИПК  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/177031646  

 

18 05.04 15.00-

16.00 

Вебинар «Мотивация 

подростка: на что может 

повлиять учитель» 

Рассмотрим различные варианты 

мотивации учащихся основной школы и 

способы влияния учителя на мотивацию 

учеников 

Учителя, 

работающие в 

основной школе, 

завучи, методисты 

Езовских О. В., 

преподаватель трека 

«Читательская 

грамотность» ЦНППМ 

КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/784759903  

 

19 05.04 13.00-

14.30 

Вебинар «Регистрация 

самозанятых через Сбер и 

сервис «Своё дело»» 

Одним из видов получения доходов 

является занятие предпринимательской 

деятельностью. Раздел финансовой 

грамотности – предпринимательство, 

считается важным, поскольку одним из 

факторов развития экономики страны - 

является «предпринимательские 

способности». 

Цель вебинара – познакомить педагогов с 

один из видом предпринимательской 

деятельности – это самозанятые на 

примере сервиса Сбербанка «Своё дело». 

На вебинаре рассмотрим: 

• понятие «самозанятые» 

• как пройти регистрацию 

самозанятым через Сбер 

• как работает сервис «Своё дело» 

Выпускники трека 

«Финансовая 

грамотность» и 

все желающие 

Ёлшина А.В., старший 

преподаватель трека 

«Финансовая 

грамотность» ЦНППМ  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/482213212  
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20 12.04 15.00-

16.00 

Вебинар «Современные 

инструменты 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников» 

На вебинаре будут рассмотрены 

актуальные вопросы обновления процесса 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников в 

образовательной организации через 

использование современных технологий, 

форм и методов методического 

сопровождения. 

Методисты ММС, 

заместители 

директора 

образовательных 

организаций, 

занимающихся 

вопросами 

профессиональног

о развития 

педагогических 

работников 

Богданова О.В., 

старший преподаватель 

ЦНППМ 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/887190781  

21 12.04 13.30-

14.30 

Вебинар «Современная 

отечественная драма в 

кодификаторе ЕГЭ по 

литературе: что читать и 

как читать?» Часть 3 

На вебинаре изучаем обновление 

кодификатора ЕГЭ по литературе в части п. 

8.3.: тенденции развития современной 

отечественной драмы, назовём ключевых 

представителей, обсудим методический 

потенциал драматических текстов. 

Учителя русского 

языка и 

литературы, все, 

интересующиеся 

современной 

литературой 

Шевчугова Е.И., канд. 

филол. наук, 

доцент кафедры 

ГОиСВ, зам. 

руководителя ЦНППМ 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/133012555

0  

22 19.04 15.00-

16.30 

Вебинар «Использование 

ресурса центра «Точка 

роста» на уроках химии и 

биологии» 

Учителям химии и биологии, которые в 

образовательном процессе используют 

цифровые лабораторные комплексы, будет 

представлено более 20 демонстрационных 

опытов с применением датчиков рН и 

давления, способствующих освоению 

содержания учебных предметов Химия и 

Биология. 

Учителя физики Логинов И.А, зав.каф. 

естественно-научного и 

технологического 

образования КК ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация:  

ссылка будет 

опубликована позже 

23 26.04 16.00-

17.00 

Вебинар «Учимся, играя: 

что такое геймификация и 

игровое обучение 

финансовой грамотности?» 

На вебинаре рассмотрим: 

два понятия – геймификацию (gamification) 

и игровое обучение, их основные отличия; 

плюсы и минусы метода игрового 

обучения финансовой грамотности; опыт 

проведения школьного Чемпионата по 

настольной экономической игре Мачи 

Коро 

Выпускники трека 

«Финансовая 

грамотность» и 

все желающие 

Ёлшина А.В., старший 

преподаватель трека 

«Финансовая 

грамотность» ЦНППМ  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/373104700   

24 03.05 14.00-

15.30 

Вебинар «Эмоциональная 

грамотность» 

На примере школьников рассматриваются 

вопросы обучения навыкам общения и 

умению владеть эмоциями в логике 

развития эмоционального интеллекта 

Все желающие и 

заинтересованные 

лица 

Степанова И.Ю., 

Никитенко Ю.А. 

методисты ЦНППМ КК 

ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/700181736  

25 10.05 13.30-

15.00 

Вебинар «Встреча 

выпускников трека 

«Естественно-научная 

грамотность»» 

Встреча выпускников трека «Естественно-

научная грамотность» обмен опытом 

Выпускники трека 

«Естественно-

научная 

грамотность» 

Лаврентьева И.В., 

руководитель трека 

«Естественно-научная 

грамотность», доцент 

ЦНППМ КК КИПК  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/881807097  
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26 17.05 16.00-

17.00 

Круглый стол «Жизнь 

после трека» Встреча 

выпускников трека 

«Функциональная 

грамотность в вопросах 

здоровья» 

Открытая встреча с выпускниками трека 

прошлых лет, разговор об опыте. 

Выпускники трека 

«Функциональная 

грамотность в 

вопросах 

здоровья»  

Метелкина Т.Н., 

руководитель трека 

«Функциональная 

грамотность в вопросах 

здоровья» ЦНППМ КК 

КИПК  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/159466961

4  

27 31.05 16.00-

17.00 

Вебинар «Обмен опытом. 

Успешный опыт педагогов 

в проведении занятий по 

финансовой грамотности» 

На вебинаре будут рассмотрены примеры 

проведении занятий по финансовой 

грамотности выпускниками трека 

«Финансовая грамотность». 

Выпускники трека 

«Финансовая 

грамотность» и 

все желающие 

Ёлшина А.В., ст. 

преподаватель трека 

«Финансовая 

грамотность» ЦНППМ  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/205189349

1  

28 07.06 13.00-

15.00 

Семинар «Событие 

воспитания и воспитание 

как событие» 

На семинаре будут рассмотрены три этапа 

реализации успешного воспитательного со-

бытия: 

- Современные технологии в организации со-

бытия по гражданско-патриотической работе 

с детьми и молодежью. 

- Позиционирование организации событий по 

гражданско-патриотической работе с детьми и 

молодежью как инструмент ПРОдвижения в 

СМИ и социальных сетях. 

- Условия успешной презентации 

мероприятия/проектов, самопрезентация. 

Педагоги ДОУ, 

ОО, заместители 

по УВР ДОУ, ОО 

Качан О.В., специалист 

по УМР ЦНППМ, 

Полынцева И.Н., 

редактор 

информационного 

отдела Дворца Труда и 

Согласия им. 

А.Н.Кузнецова, 

Трофименко Н.В., 

тренер по речи 

Очный формат 

участия 

(ЦНППМ, 

Цимлянская 

35а), 60 

человек 

Регистрация:  

ссылка будет 

опубликована позже 

29 07.06 16.00-

17.00 

Вебинар «Открытый 

микрофон с психологом» 

Вы сможете задать любые вопросы и сразу 

получить на них ответы. Для организации 

вебинара мы хотим определить примерные 

области и темы, о которых будем говорить. 

Можно анонимно задать вопросы 

(пожелание, вопрос или тему, которую вы 

хотите обсудить) психологу, связанные с 

образовательным процессом и не только по 

ссылке https://forms.gle/74rwdm1rsaAwMGcJ9  

Все желающие Метелкина Т.Н., 

психолог, старший 

преподаватель кафедры 

здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности КК 

ИПК 

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений 

по количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/985814232  

30 14.06 15.00-

16.20 

Семинар-парадокс 

«Оригинальные поделки из 

подручных материалов»: 

идеи для составления 

текстовых задач для 

формирования читательской 

грамотности для 

интегрированных уроков» 

На семинаре будут рассмотрены алгоритмы 

разработки текстовых задач для 

формирования читательской грамотности и 

конкретные примеры задач, составленных 

на предметном материале различных 

учебных дисциплин (русский язык, 

литература, история, обществознание, 

математика, биология, МХК и пр.) 

Преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин и все 

желающие 

Ильина Е.Б., 

к.филол.н., 

преподаватель трека 

«Читательская 

грамотность» ЦНППМ 

КК КИПК  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/532535826  

31 21.06 16.00-

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 трека 

«Критическое 

мышление» 

Лисанкене Ю.О., 

руководитель трека 

«Критическое 

мышление» ЦНППМ 

КК КИПК  

Онлайн в 

webinar.ru 

ограничений по 

количеству 

участников нет 

Регистрация: 

https://events.webinar.

ru/526131/904151072  
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