
Участие педагогов в семинарах и КПК при УрГПУ (октябрь – декабрь 2020 года) 

№ ФИО     

1.  Тетерина 

Екатерина 

Юрьевна 

1. "Экспертиза и самоэкспертиза 

программ воспитательной работы": 

14 ноября 

 

2. КПК "Командный подход к 

разработке программы воспитания 

ОО": 16.11. - 23.11. 

 

3. КПК "Ресурсы и 

инструменты 

наставнических практик": 

9.11. - 15.11. 

 

2.  Андреев Семён 

Николаевич 

Современный урок в цифровой 

среде. 23.11 – 20.12 

Современная школа: 

профессиональный рост педагога. 3.12 

Современный подросток: 

особенности взросления 

личности. 5.12 

 

3.  Антипина Елена 

Анатольевна 

Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию. 7.11 

Секреты организации самостоятельной 

работы младших школьников – 

28.11.2020 

  

4.  Антонова Ульяна 

Вячеславовна 

Приоритетные направления 

воспитания детей мл. шк. Возраста 

26.10-8.11 

Секреты организации самостоятельной 

работы младших школьников – 

28.11.2020 

Современный урок в 

цифровой среде.23.11- 

20.12 

 

5.  Берёза Оксана 

Васильевна 

Самооценка профессиональной 

компетентности классного 

руководителя. 31.10 

Функциональная грамотность 

обучающихся:от оценки к 

формированию. 7.11 

 

Современная школа: 

профессиональный рост 

педагога.  3.12 

 

Секреты 

организации 

самостоятель

нойработы 

младших 

школьников. 

28.11 

 

Кпк. Организация наставнических 

практик в деятельности классного 

руководителя. 09 ноября – 15 

ноября 2020 года 

Кпк. Формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников. 28 октября – 04 ноября 

 

КПК. Психолого-

педагогические 

компетенции цифрового 

учителя. 

9.11 – 22.11 

Проведение 

учебных 

занятий с 

помощью 

Googl Класс 

26.10– 08.11 

6.  Бренчагова 

Галина 

Дмитриевна 

Кпк «Современный урок в 

цифровой среде»  23 ноября – 20 

декабря 2020 года 

 

 «Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию» 

07 ноября 2020 года в 10.00 

 

 «Определение, развитие и 

поддержка успешности 

учеников класса» 

21 ноября 2020 года в 10.00 

 

 

7.  Гильманова 

Екатерина 

Михайловна 

1. Лингвистический 

тренинг: французский язык и 

английский язык.21.11, 

 

2. Секреты организации 

самостоятельной 

работы младших школьников,28.11 

3. Современный подросток: 

особенности взросления 

Личности,  5.12 

 

 



8.  Деревнина 

Людмила 

Сергеевна 

Самооценка профессиональной 

компетентности классного 

руководителя (31.10 в 10.00); 

Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию (07.11 в 10.00); 

3. Руководитель класса и 

родители: формулы 

взаимодействия (21.11 в 

12.00); 

 

5.Определение, развитие и 

поддержка успешности учеников 

класса (14.11. в 12.00) 

4. Умения письма в межкультурной 

коммуникации (5.12 в 10.00); 

  

9.  Емашев Евгений 

Николаевич 

Лингвистический тренинг: 

французский язык и английский 

язык - 21.11.20 

   

10.  Иванова Ирина 

Юрьевна 

Самооценка проф.компетентности 

кл.рук. Дата: 31.10 в 10.00 

   

11.  Иванова Марина 

Александровна 

Лингвистический тренинг: 

французский язык и английский 

язык - 21.11.20.   

КПК. Проведение учебных занятий с 

помощью Google Класс - 26.11.20 – 

08.11.20; 

КПК. Цифровой 

конструктор учебного 

занятия - 2.11.20 – 22.11.20 

 

12.  Кокорин Данил 

Юрьевич 

Современный урок в цифровой 

среде. 23.11 – 20.12 

Современная школа: 

профессиональный рост педагога. 3.12 

Самооценка 

профессиональной 

компетентности классного 

руководителя. 31.10 

 

13.  Колеватова 

Ираида 

Анатольевна 

Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию (07.11 в 10.00); 

2. КПК "Командный подход к 

разработке программы воспитания 

ОО": 16.11. - 23.11. 

 

3. КПК "Ресурсы и 

инструменты 

наставнических практик": 

9.11. - 15.11. 

 

14.  Колпакова 

Татьяна 

Владимировна 

Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию (07.11 в 10.00); 

   

15.  Луткова Алена 

Игоревна 

31.10.Самооценка 

профессиональной компетентности 

кл. руководителя.  

28.11. Руководитель класса и 

родители: формулы взаимодействия 

28.11.Секреты организации 

самостоятельной работы 

младших школьников 

5.12 

Формирующе

е оценивание 

результатов 

обучения 

младших 

школьников 

16.  Микушина 

Татьяна 

Сергеевна 

Самооценка профессиональной 

компетентности классного 

руководителя (31.10 в 10.00); 

Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию (07.11 в 10.00); 

Конструктор эффективного 

классного часа: от процесса 

к результату 

Руководитель 

класса и 

родители: 

формулы 

взаимодейств

ия  

 



Секреты организации 

самостоятельной работы младших 

школьников 

Современный урок в цифровой школе Современная школа: 

профессиональный рост 

педагога 

 

17.  Насырова Ирина 

Юрьевна 

Функциональную грамотность 

обучающихся" 7 ноября 

"Современная школа: 

профессиональный рост педагога" 3 

декабря 

  

18.  Новожилова 

Татьяна 

Андреевна 

Организация музыкально-

ритмической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

 

2. Современные подходы в реализации 

методов художественной дидактики в 

практике музыкального образования  

 

3. Организация и 

реализация проектной 

деятельности на уроках 

музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО 

 

19.  Оботнина 

Анастасия 

Валерьевна 

Ресурсы и инструменты 

наставнических практик 

Психолого- педагогические 

компетенции цифрового учителя  

 

Организация музыкально-

ритмической деятельности 

с детьми младшего 

школьного возраста 

 

20.  Петровских 

Светлана 

Ильинична 

Функциональную грамотность 

обучающихся" 7 ноября 

Экспертиза и самоэкспертиза 

программ воспитательной работы 

 

  

21.  Помыткина Ольга 

Дмитриевна 

1. КПК "Командный подход к 

разработке программы воспитания 

ОО"; 16.11. -   23.11. 

 

2. КПК "Ресурсы и инструменты 

наставнических практик"; 9.11. - 15.11. 

 

3. "Современный урок в 

цифровой среде"; 23.11. - 

20.12. 

 

22.  Рогожникова 

Светлана 

Валерьевна 

Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию. 

 

Современный урок в цифровой среде. 

 

Цифровой конструктор 

учебного занятия. 

 

 

23.  Упорова Ирина 

Владимировна 

1) Функциональная грамотность 

обучающихся: от оценки к 

формированию – 07.11.2020 

 

2) Секреты организации 

самостоятельной работы младших 

школьников – 28.11.2020 

 

3) Формирующее 

оценивание результатов 

обучения младших 

школьников – 09.12.2020 

 

 

24.  Феденёва 

Екатерина 

Михайловна 

 КПК "Командный подход к 

разработке программы воспитания 

ОО": 16.11. - 23.11. 

 

 КПК "Ресурсы и инструменты 

наставнических практик": 9.11. - 15.11. 

  

25.  Семененко Сергей 

Германович 

    

26.  Карамышева 

Ольга 

1. Самооценка профессиональной 

компетентности классного 

2. Конструктор эффективного 

классного часа: от процесса к 

3. Определение, развитие и 

поддержка успешности 

 



Владимировна руководителя. 31октября в 10:00 

 

результату. 14 ноября в 12:00 

 

учеников в классе 21 

ноября в 10:00 

 

 


