
АПРЕЛЬ 2020 

дата время тема методист ссылка пароль 

3 апреля 12.00-13.30 
Организация летней оздоровительной кампании на 
базе учреждений дополнительного образования 

Тропина Н.В. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585115851 8475965 

7 апреля 
11.30 - 
13.00 

"Современные формы работы классного 
руководителя с родителями" 

Кукченко Т.М. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116258 1906871 

7 апреля 13.00-14.30 
"Использование современных технологий на уроках 
предметной области "Искусство" М.Ю. Кочешева 

Кочешева М.Ю. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1584519627 1574144 

8 апреля 10.00-11.00 
Алгоритм проекта примерной программы 
воспитания 

Кукченко Т.М. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116400 1362086 

8 апреля 12.00-13.00 
Видеотренинг "Мой ребенок сдает экзамен" (для 
родителей и педагогов) 

Егорова Н.Г. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116598 3539475 

8 апреля 13.00-14.00 
Проектная деятельность как форма организации по 
социально-коммуникативному развитию 
дошкольников 

Авруцкая И.Н. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116665 5362790 

9 апреля 10.00-11.00 
Алгоритм проекта примерной программы 
воспитания 

Кукченко Т.М. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116400 1362086 

9 апреля 11.00-12.30 
Эффективные формы профориентации 
старшеклассников 

Кухта Е.Е. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585190885 1471721 

9 апреля 14.00 
Методы исследования детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

Мещерякова С.Б. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116771 5263802 

9 апреля 15.00 
Готовность педагога к реализации учебно-
исследовательской деятельности в ОУ 

Тимербулатов Д.Р. 
Смельгина В.Н. 

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585117127 9857100 

10 апреля 11.00-12.30 
Интерактивные технологии как средство 
повышения эффективности образования 

Герасимова С.А. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116888 8891775 

10 апреля 13.00-14.00 Обеспечение безопасности ОУ Гусарова Р.М. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116977 7268831 

14 апреля 10.00-11.30 "Презентации проектов программ воспитания" Кукченко Т.М. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586146471 5508056 

14 апреля 12.00-13.30 
Формирование читательской грамотности на уроках 
русского языка и литературы 

Кухта Е.Е. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586146716 1601109 

14 апреля 14.00-15.30 
Особенности обучения математике в условиях 
реализации ФГОС и Концепции математического 
образования 

Тропина Н.В. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586146857 5579488 

15 апреля 11.30-13.00 
Современные технологии в работе педагога-
психолога 

Егорова Н.Г. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586146972 5095406 
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15 апреля 13.00-14.00 
Особенности проведения занятий по лыжной 
подготовке в начальной и основной школе 

Гусарова Р.М. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586148347 5198009 

15 апреля 14.00-16.00 
Семинар для директоров Формирование 
эффективного образовательного пространства в 
условиях гуманитарной школы 

Тропина Н.В. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586148465 5552024 

16 апреля 10.00-11.00 
Организация детских праздников как форма 
внеурочной деятельности 

Кочешева М.Ю. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586148701 8592198 

16 апреля 11.00-12.30 
Организация работы с детьми ОВЗ: психолого-
педагогические и коррекционные подходы 

Егорова Н.Г. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586149295 1591443 

16 апреля 13.00 

Творческая мастерская "Профилактика 
профессионального выгорания педагогов. Феномен 
трудоголизма как один из факторов 
профессионального выгорания" 

Мещерякова С.Б. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586149374 6929226 

16 апреля 14.00-15.00 
Развитие инженерного мышления дошкольников 
посредством робототехники 

Авруцкая И.Н. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586149653 7420096 

16 апреля 15.00-16.00 
Формы организации работы с учащимися в летний 
период 

Акеньшина Н.Ю. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586149731 9844376 

17 апреля 10.00-11.00 
Алгоритм проекта примерной программы 
воспитания 

Кукченко Т.М. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1585116400 1362086 

17 апреля 13.00-14.00 
Проектная деятельность при ознакомлении 
дошкольников с основами безопасной 
жизнедеятельности 

Авруцкая И.Н. https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1586150309 8373228 
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