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Кабинет ФИО Телефон 

6 
Малахова Кристина Владимировна  5-45-32 

Кречетова Наталья Александровна 5-45-27 

2 
Тюленёва Елена Владимировна 

5-45-28 
Тюленева Екатерина Александровна 

4 
Черепанова Татьяна Александровна 

Щукина Юлия Николаевна 
5-45-29 

10 
Останин Александр Сергеевич 
Шмаков Павел Александрович 

 

11 
Мун Татьяна Алексеевна 

Шварева Ольга Сергеевна 
Тел.-факс 

5-45-31 

12 

Лопатина Ирина Владимировна  
Аликина Оксана Владимировна 

5-45-37 

Якушева Тамара Павловна 

Татаринова Ольга Евгеньевна 
5-45-16 

15 
Русинова Наталья Ивановна 
Борисова Татьяна Ивановна 

5-48-46 

16 

Котова Елена Игоревна 

Бондаренко Людмила Вениаминовна 
Тяпугина Светлана Николаевна 

5-45-26 

 

Сайт: http://lysva.biz 

Группа в ВК: https://vk.com/cnmo59 

Группа в ОК: https://ok.ru/cnmo59 

Инстаграм: https://www.instagram.com/cnmo59/ 

 

E-mail: cnmo@lysva.in 
 

График работы методистов: 
Понедельник-четверг с 800 до 1630 
Пятница с 800 до 1500 

Обед с 1200 до 1300 

Выходной: суббота, воскресенье. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://lysva.biz/
https://vk.com/cnmo59
https://ok.ru/cnmo59
https://www.instagram.com/cnmo59/
mailto:cnmo@lysva.in
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Малахова 

Кристина Владимировна 

 

Директор 

 

Кабинет № 6 

 

Телефон 5-45-32 

Факс 5-45-31 

 

E-mail:  

malahova7777@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо. 

2. Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо во внеурочной деятельности. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Лекция 

 Семинар  

 Практикум 

 Консультация 

Котова  

Елена Игоревна  

 

Старший методист 

 

Заслуженный учитель  

Российской Федерации  

 

Кабинет № 16 

 

Телефон 5-45-26 

 

E-mail:  

kotovaei@lysva.in 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Урок с позиций ФГОС. 

2. Проектирование и самоанализ урока. 

3. Методическая система современного урока. 

4. Управленческий проект. 

5. Рефлексия на уроке. 

6. Формы организации деятельности учащихся: 

по мотивам ФГОС ООО. 

7. Самоанализ и самооценка деятельности 

педагога. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Лекция 

 Семинар (методический, проблемный, 

проектный, постоянно действующий) 

 Практикум 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

 Портфолио педагога 

 Качество аналитической деятельности 

 Качество урока 

 Проекты 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ 

mailto:malahova7777@mail.ru
mailto:kotovaei@lysva.in
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Бондаренко 

Людмила Вениаминовна 

 

Методист  

 

Первая квалификационная 

категория 

 

Кабинет № 16 

 

Телефон 5-45-26 

 

E-mail:  

kivi70@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Разработка рабочей программы по предмету: 

структура и требования. 

2. Образовательные квесты в работе учителя-

предметника. 

3. Формирующее оценивание. 

4. Критериальное оценивание. 

5. ФЛИП-технология. 

6. «Технология Х. Кроссенс. Технология 

создания» 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Лекция 

 Семинар 

 Практикум 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

 Рабочая программа по предметам  

 Портфолио педагога 

 Программы краткосрочных и элективных 

курсов 

Тяпугина 

Светлана Николаевна 

 

Методист 

 

Первая квалификационная 

категория 

 

Кабинет № 16 

 

Телефон 5-45-26 

 

E-mail:  

S58185@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Интерактивное обучение: формы, методы, 

технологии. 

2. Активные методы обучения. 

3. Тьюторское сопровождение педагога. 

4. Индивидуальный образовательный маршрут 

педагога 

5. Тьюторское сопровождение школьников. 

6. Индивидуальный образовательный маршрут 

учащегося. 

7. Организация и планирование методической 

работы ОО. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Лекция 

 Семинар 

 Практикум 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

 Портфолио аттестующегося педагога 

 Методическая работа ОО 

 

 

 

 

 

mailto:kivi70@yandex.ru
mailto:S58185@yandex.ru


6 

Аликина 

Оксана Владимировна 

 

Методист  

 

Кабинет №12 

 

Телефон 5-45-37 

 

E-mail:  

rocsana_74@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Типология уроков деятельностной 

направленности. 

2. Формирование оценочной самостоятельности 

младшего школьника. 

3. Проектные задачи в начальной школе. 

4. Педагогическое проектирование. 

5. Проектно-исследовательская деятельность 

младших школьников. 

6. Формирование финансовой грамотности 

школьников. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Лекция 

 Семинар 

 Практикум 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

 Рабочая программа по предметам  

 Портфолио педагога 

Русинова 

Наталья Ивановна 

 

Старший методист 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Кабинет № 15 

 

Телефон 5-48-46 

 

E-mail: 

lady.natalirusinova@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. «Сайт ОО». 

2. Создание сайта или блога педагога, класса. 

3. Облачные технологии: работа в едином 

документе Google. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Семинар 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

 Сайты учреждений и сайты педагогов 

Тюленева 

Екатерина Александровна 

 

Методист 

 

Кабинет № 2 

 

Телефон 5-45-28 

 

Е-mail:  

katya-aleks.27@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Информационно-библиотечное обеспечение 

педагогических работников. 

 

file:///G:/rocsana_74@mail.ru
mailto:lady.natalirusinova@yandex.ru
mailto:katya-aleks.27@yandex.ru
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Тюленёва 

Елена Владимировна 

 

Методист 

 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Кабинет № 2 

 

Телефон 5-45-28 

 

Е-mail:  

tulenevacnmo@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Организация и планирование работы в 

школьном информационно-библиотечном центре 

(ШИБЦ).  

2. Разработка рабочей программы по внеурочной 

деятельности (кружок, курсы по библиотечно-

информационной грамотности).  

3. Библиографическое описание документа.  

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Лекция 

 Практикум 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

 Портфолио педагога-библиотекаря 

 Рабочая программа по библиотечно-

информационной грамотности 

Борисова  

Татьяна Ивановна 
 

Методист 
 

Кабинет № 15 
 

Телефон 5-48-46 
 

E-mail: 

officialtatyana@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Создание электронных учебных пособий, 

видеороликов, электронных тестов, интерактивных 

игр. 

2. Возможности социальных сетей для 

педагогического общения. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Курсы 

 Лекция 

 Семинар 

 Практикум 

 Консультация 

Щукина 

Юлия Николаевна 

 

Методист 

 

Кабинет № 4 

 

Телефон 5-45-29 

 

E-mail: 

udacha0611@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Информационно-аналитическое и 

организационно-методическое обеспечение 

курсовой подготовки. 

2. Внебюджетные курсы, семинары, тренинги: 

 психологические тренинги 

 курсы обязательного обучения 

 подготовительные курсы к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tulenevacnmo@mail.ru
mailto:officialtatyana@yandex.ru
mailto:udacha0611@mail.ru
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Черепанова 

Татьяна Александровна 

 

Старший методист 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Кабинет № 4 

 

Телефон 5-45-29 

89026436172 

 

E-mail:  

tanyach1974@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Профессиональные стандарты в образовании 

структура и содержание, новые возможности 

профессионального роста и развития педагога. 

2. Аттестация педагога: НПБ, электронное 

портфолио.  

3. Самоанализ в портфолио педагога, 

методическая тема, информационно-аналитические 

справки. 

4. Поиск курсов по запросу. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Групповая и индивидуальная консультация. 

  Семинар.  

 Лекция. 

Экспертные услуги: 

 Портфолио педагога 

 ДПП ПК 

Лопатина 

Ирина Владимировна 

 

Методист 

 

Кабинет № 12 

 

Телефон 5-45-37 

 

Е-mail: 

lopatina_iv_cnmo@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Современные требования к разработке 

программ дополнительного образования. 

2. «Организация летнего отдыха детей».  

3. «Родительское образование».  

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Групповая или индивидуальная консультация 

 Семинар 

 Лекция 

Экспертные услуги: 

 Программ дополнительного образования 

 Иных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tanyach1974@mail.ru
mailto:lopatina_iv_cnmo@mail.ru
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Якушева  

Тамара Павловна 

 

Методист  

 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Почетный работник 

образования 

 

Кабинет № 12 

 

Телефон: 5-45-16 

 

E-mail:  

yakusheva.tam@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Родительский клуб как форма организации 

взаимодействия ОО с семьей ребенка. 

2. Буллинг как социально-педагогическая 

проблема. 

3. Взаимодействие социального педагога с 

классным руководителем в работе с детьми группы 

риска. 

1. Проблемы домашнего насилия. Жестокое 

обращение с детьми в семье. 
2. Технологии работы классного руководителя по 

профилактике наркомании. 
Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Групповая или индивидуальная консультация 

 Лекция 

Экспертные услуги: 

 Аналитическая деятельность и планирование 

работы МФ по социально-профилактическому 

направлению деятельности. 

Татаринова  

Ольга Евгеньевна 

 

Методист  

 

Отличник народного 

просвещения 

Российской Федерации 

 

Кабинет № 12 

 

Телефон 5-45-16 

 

E-mail:  

ol-e-tatarinova@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Восстановительные технологии. 

2. Возможности восстановительного подхода в 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

3. Основы конфликтологической компетентности 

педагога. 

4. Организация службы школьной медиации 

(службы примирения) в ОО. 

5. Проведение медиации (программ примирения). 

6. Документация и планирование работы 

социального педагога. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Лекция 

 Семинар (методический, проблемный, 

проектный, постоянно действующий) 

 Практикум 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

 Качество программы примирения. 

 Система социально-педагогической работы ОО. 

 

 

 

mailto:yakusheva.tam@yandex.ru
mailto:ol-e-tatarinova@mail.ru
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Язык мой... 
Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

Когда он наш друг, а когда – враг – над этой проблемой будет 

работать проектная команда. Продуктом станет минисловарик 

типичных ошибок в речи лысьвенских педагогов. 

 

Методический бартер 
Руководитель: Тяпугина С.Н., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Проект для педагогических коллективов школ: сельская школа – 

городской и наоборот. Мы предлагаем выйти за рамки 

образовательного пространства школы и обменяться опытом коллег 

из нашего профессионального муниципального сообщества. Давайте 

станем ближе и богаче!  

 

Очарованные книгой 
Руководитель: Русинова Н.И., старший методист МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

Ни для кого не секрет, что современные дети и подростки благодаря 

телевидению и Интернету привыкли к получению аудиовизуальной 

информации. Центр научно-методического обеспечения реализует 

проект «Очарованные книгой». 

Что подразумевает данный проект? Ребята разного возраста читают свои любимые 

произведения, тем самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и всем 

жителям города.  

Работа по подготовке детей осуществляется с привлечением родителей, 

преподавателей школ и школьных библиотекарей. Тематика выбранных произведений 

самая разнообразная: детские классические произведения, произведения о войне, 

юмористические рассказы для детей, произведения современных детских писателей и 

поэтов и т.д. 

 

Межмуниципальные проекты для обучающихся 
Руководитель: Орлова С.Р., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

1. 1 – 4 классы – «Путешествие с Оляпкой - 2» Изучаем Пермский край 

2. 7 класс – «В поисках сокровищ» 

 

Проект для воспитателей ДОУ 
1. «Читаем Пермское» 

 

 

 

ПРОЕКТЫ 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Семинар для педагогов, 

аттестующихся на 

квалификационную категорию 

Школа экспертов 

Подготовка кадров 

Профессиональная самооценка 

педагога 

Система оценивания учебных 

достижений учащихся 

Подготовка к конкурсу  

«Учитель года» и  

«Воспитатель года» 

Тренинг развития творческого 

потенциала педагога 

«Пробуждение» 

Декабрь Январь Февраль 

Активные методы обучения 

Проектирование урока 

общеметодологической 

направленности 

Урок-исследование 

Дизайн и организация 

пространства школьных 

библиотек 

Использование технологии  

ВЕБ-квест в образовательном 

процессе 

Тьюторское сопровождение 

школьников 

Семинар для педагогов, 

аттестующихся на 

квалификационную категорию 

Психологический тренинг 

«Эффективный я. Как влияют 

семейные установки на нашу 

жизнь. Техники работы с 

саботажем. Маленькие шаги к 

большой цели» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей в 

образовательной организации 

Психолгический тренинг 

«Развитие речевой 

креативности» 

Сетевой проект «под ключ» 

Март Апрель Май 

Организация внеурочной 

деятельности на базе школьной 

библиотеки 

Основы применения 

робототехники в 

образовательном учреждении 

Подробная информация  

на 

сайте:http://obrazovatprogr.ucoz.ru 

Организация летнего отдыха 

детей 

Семинар для педагогов, 

аттестующихся на 

квалификационную категорию 

Психологический тренинг 

«Лучезарная женщина. Радость 

познания. Любовь к себе. 

Необходимость и желание 

меняться» 

 

В течение учебного года: 

 Формирование рефлексивных навыков у дошкольников 

 Психологические тренинги 

 Курсы и семинары обязательного обучения 

РЕКЛАМА КУРСОВ 

http://obrazovatprogr.ucoz.ru/
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Психологические тренинги 

Лектор: Бабурина (Бурилло)Татьяна Николаевна  

 «Пробуждение» - тренинг творческого потенциала педагога  

  «Лучезарная женщина. Радость познания. Любовь к себе. Необходимость и желание 

меняться» - женский тренинг  

  «Эффективный Я. Как влияют семейные установки на нашу жизнь. Техники работы с 

саботажем. Маленькие шаги к большой цели»  

 

Лектор: Мелехова Ольга Владимировна 

 «Развитие речевой креативности»  

  «Лень. Самосаботаж»  

  «Самомотивация или как завершать начатые дела» «Как щедрость приумножает изобилие»  

 «Техника простых решений» – арт-коучинг  

   «Родительский гнев» 

 «Детские страхи» 

  «Детская ложь» 

  «Детское воровство» 

 «Детская тревожность» 

 «Детская агрессивность» 

 «Детская ревность и зависть» 

 «Дети с компьютерной зависимостью» 

 «Обида на родителей – начало жизненных трудностей» 

  «Оценка уровня психологического комфорта в семье» 

 «Использование графических приёмов в работе с детьми ОВЗ» 

 

Курсы и семинары обязательного обучения 

Лектор: Витман Александр Валерьянович 

 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) 

 Пожарно-технический минимум. Пожарная безопасность (ПТМ) 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Антитеррористическая защищенность 
 Противодействие коррупции 

 

Приглашаем педагогов к сотрудничеству! 

Открыты вакансии для педагогов по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ): 

- биология (11 класс) 

- физика (9, 11 класс) 
 

 

 

При наличии заявок от слушателей и организаций курсы 

повышения квалификации проводятся повторно 
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«Школа экспертов» 

(16 часов, дистанционная форма, внебюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методистМАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение уровня экспертной компетентности педагогов 

Категория слушателей: педагоги основной и старшей школы 

Примерный срок проведения: октябрь 2018 г. 

Краткая аннотация: курсы предназначены для повышения уровня экспертной 

компетентности педагогов.Данные курсы помогут обновить и систематизировать 

знания о сущности педагогической экспертизы, ее видах, принципах и алгоритме 

осуществления.  

Результатом работы на курсах должны стать: 

 Систематизация и уточнение знаний о педагогической экспертизе 

 Развитие умений осуществлять экспертизу образовательных программ и 

учебных проектов 

Итоговая работа: написание экспертного заключения на образовательный продукт 

 

«Профессиональная самооценка педагога» 

(16 часов, дистанционная форма, бюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методистМАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение рефлексивно-аналитической компетентности педагогов 

Категория слушателей педагоги ОО, заинтересованные в получении оценки 

собственной профессиональной деятельности и способные к качественной 

самостоятельной работе. 

Примерный срок проведения: ноябрь 2018 г. 

Краткая аннотация: в условиях системных изменений в содержании и методологии 

образования возрастает потребность в постоянной рефлексии собственной 

деятельности. Однако при выборе способов определения профессиональной 

компетентности нередко возникают трудности, так же как и при оценивании 

собственного профессионализма. Данные курсы могут помочь в решении этих 

проблем.  

Результатом работы на курсах должно стать: 

 Уточнение понятия «профессиональная компетентность педагога» в 

соответствии с профессиональным стандартом 

 Овладение набором диагностик для выявления и оценки собственного 

профессионализма 

 Оценка своего профессионального уровня 

Итоговая работа: оценочный лист уровня профессионального развития педагога 

 

«Урок-исследование» 

(24 часа, очно-заочная форма, внебюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методистМАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение технологической компетентности педагогов 

АНОНС КУРСОВ 
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Категория слушателей: педагоги ОО, заинтересованные в овладении умением 

проектировать и проводить урок-исследование.  

Примерный срок проведения: февраль 2019 г.  

Краткая аннотация: одним из четырех типов урока в системно-деятельностном 

подходе является урок-исследование. Немало педагогов умеют организовывать учебно-

исследовательскую деятельность во внеурочное время, но все-таки большинство не 

имеют такой возможности. Однако каждый учитель может научиться проводить уроки-

исследования, которые ставят целью развитие учебно-исследовательских УУД.  

В результате обучения на курсах у слушателей будет: 

 Сформировано понимание сути урока-исследования, его отличия от учебно-

исследовательской деятельности во внеурочное время 

 Обеспечен первичный уровень владения алгоритмом выстраивания урока-

исследования 

Итоговая работа: технологическая карта или сценарий урока - исследования 

 

«Проектирование урока общеметодологической направленности» 

(16 часов, очная, внебюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методистМАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель: сформировать у педагогов понимание сути данного типа урока и первичные 

умения его проектирования  

Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных организаций. 

Примерный срок проведения: январь 2019 г. 

Краткая аннотация: данные курсы направлены на расширение и углубление знаний 

по теме «Новые типы урока» и формирование целостного представления об 

отличительных особенностях урока ОМН в системе ФГОС.  

В результате обучения по программе слушатель освоит или усовершенствует 

следующие профессиональные и личностные компетентности: 

 Способность к проектированию уроков на деятельностной основе 

 Способность к анализу педагогической деятельности с позиций новых 

требований 

Итоговая работа: сценарий урока ОМН 

 

«Система оценивания учебных достижений учащихся» 

(24 часа, дистанционная форма,бюджет) 

Руководитель: Бондаренко Л.В., методистМАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: знакомство и первичная апробация критериев оценки учебных 

достижений учащихся  

Категория слушателей:педагогические работники начальной и основной школы 

Примерный срок проведения: ноябрь 2018года 

Краткая аннотация: данные курсы направлены на расширение и углубление знаний 

по теме «Система оценки учебных достижений учащихся в рамках требований ФГОС». 

Слушатели научатся определять компоненты системы оценивания достижений 

учащихся, познакомятся с формирующим, критериальным оцениванием, 

использованием принципа мини-макса в оценивании учащихся, использовать 

компьютерные инструменты для оценивания учащихся. 

Итоговая работа: зачет по итогам курсов ставится при обязательном выполнении всех 

текущих заданий 
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«Использование технологии веб-квест в образовательном процессе» 

(24 часа, дистанционная форма,внебюджет) 

Руководитель: Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: обучение педагогических работников навыкам создания веб-квеста с 

практическим применением в профессиональной деятельности. 

Категория слушателей:педагогические работники начальной и основной школы 

Примерный срок проведения: январь-март 2019 года 

Краткая аннотация:в результате обучения по программе слушатель освоит или 

усовершенствует следующие профессиональные и личностные компетентности: 

 планирование и проведение учебных занятий с использованием ВЕБ-квест 

технологии  

 потребность в повышении ИКТ-компетентности 

Кроме этого слушатель будет знать: 

 современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

будет уметь: 

 применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а такжецифровые образовательные ресурсы 

Итоговая работа: создание собственного ВЕБ-квеста 
 

«Активные методы обучения» 

(16часов, дистанционная форма, бюджет) 

Руководитель: Тяпугина С.Н., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение технологической компетентности слушателей через освоение 

технологии АМО (активных методов обучения). 

Категория слушателей: педагоги основной и старшей школы. 

Примерный срок проведения: декабрь 2018 г. 

Краткая аннотация: в ходе обучения на курсах слушатели познакомятся с новой 

образовательной технологией АМО: содержанием, классификацией и особенностями 

АМО, научатся применять АМО на различных этапах урока, образовательного 

мероприятия.  

Итоговая работа: разработка образовательного мероприятия с использованием 

активных методов обучения. 

 

«Тьюторское сопровождение школьников» 

(16часов, дистанционная форма, бюджет) 

Руководитель: Тяпугина С.Н., методистМАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение технологической компетентности слушателей через освоение 

технологии тьюторского сопровождения.  

Категория слушателей: педагоги основной и старшей школы. 

Примерный срок проведения: февраль2018 г. 

Краткая аннотация: в ходе обучения на курсах слушатели познакомятся с основными 

понятиями тьюторской технологии: «тьютор», «тьюторская позиция», «программа 

тьюторского сопровождения», «методика построения ИОМ», научатся планировать 

тьюторское сопровождение школьника на основе программы тьюторского 

сопровождения. 
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Итоговая работа: разработка индивидуального образовательного маршрута 

школьника. 

 

«Дизайн и организация пространства школьных библиотек» 

(16 часов, очно-заочная форма, бюджет) 

Руководитель: Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: познакомить слушателей с организацией пространства школьной 

библиотеки.  

Категория слушателей: библиотечные специалисты. 

Срок проведения: декабрь 2018г. 

Краткая аннотация: курсы направлены на создание привлекательного и комфортного 

образа библиотеки за счёт грамотной организации библиотечного пространства. 

Итоговая работа: разработка проекта пространства своей библиотеки. 
 

«Организация внеурочной деятельности на базе школьной библиотеки» 

(16 часов, дистанционная форма, внебюджет) 

Руководитель: Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: раскрыть возможности организации внеурочной деятельности на базе 

школьной библиотеки. 

Категория слушателей: библиотечные специалисты 

Срок проведения: март 2019 г. 

Краткая аннотация: курсы направлены на углубление знаний об основных подходах и 

требованиях к организациивнеурочной деятельности. Слушатели познакомятся со 

структурой и содержанием образовательной программы внеурочной деятельности, 

научатся её разрабатывать. 

Итоговая работа: разработка образовательной программы внеурочной деятельности. 
 

«Инфографика в обучении» 

(8 часов, очная форма, внебюджет) 

Руководитель: Борисова Т.И., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель семинара: научить педагогов создавать объекты инфографики с помощью сервиса 

Canva. 

Категория слушателей: педагоги ОО 

Примерный срок проведения: декабрь 2018 г.  

Краткая аннотация: Участники семинара будут знать отличие презентаций в Canva от 

обычной презентации, познакомятся с возможностями Canva для создания эффектных 

презентаций и освоят инструменты данного сервиса.  

Итоговая работа: создание инфографики в сервисе Canva по своему предмету.  

 

«Организация летнего отдыха детей» 

(32 часа, очная форма, бюджет) 

Руководитель: Лопатина И.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, 

осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 

Категория слушателей: заместители директора по воспитательной работе, старшие 

вожатые, педагоги-организаторы, педагоги ДОО и дополнительного образования … и 

все неравнодушные к этой теме люди. 
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Примерный срок проведения: март 2019 года (4 модуля) 

Краткая аннотация: освоение теоретических, методических и практических основ 

управления процессом организации эффективного отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение родителей  

в образовательной организации»  

(40 часов, очно-заочная форма, внебюджет) 

Руководитель: Мелехова О.В. 

Цель курсов: повышение уровня экспертной компетентности педагогов 

Категория слушателей: педагоги, классные руководители, воспитатели, психологи 

ОО, ДОО, ДО 

Примерный срок проведения: февраль2019 г. 

Краткая аннотация: программа состоит из 10 модулей. Каждый модуль включает в 

себя теоретический и практический блоки по самым актуальным темам: детская 

тревожность, детская агрессивность, родительский гнев, детские страхи и тревоги, 

детская ложь, детское воровство, детская ревность и зависть и др. Благодаря курсу, Вы 

сможете эффективно помогать родителям и детям с различными запросами, проводить 

родительские встречи, организовывать клубы для детей и родителей, изучите около 30 

арт-терапевтических техник для работы с детьми и родителями. 

Итоговая работа: Отчёт по проведению практик, встреч с родителями. 

 

«Осваиваем сервисы Веб 2.0» 

(6 модулей по 4 часа, дистанционная форма, внебюджет) 

Руководитель: Скотынянская В.Э., учитель географии МБОУ «СОШ № 6» 

Цель курсов: повышение уровня владения ИКТ, освоение сервисов Веб 2.0 

Категория слушателей: педагоги ОО, ДО, ДОО, библиотечные специалисты 

Примерный срок проведения: ноябрь-декабрь 2018 г. 

Краткая аннотация: курсы предназначены для повышения уровня владения ИКТ. 

Данные курсы помогут освоить сервисы Веб 2.0:  

 QR-код 

 Виртуальная стена Padlet 

 Создание аккаунта в Гугле 

 Гугл-документы: текстовый редактор, электронные таблицы 

 Гугл-презентация 

 Гугл-формы 

Научиться применять сервисы Веб 2.0 в профессиональной деятельности. 

 

«Сетевой проект под ключ» 

(72 часа, дистанционная форма, внебюджет) 

Руководитель: Орлова С.Р., заведующий библиотекой 

Цель курсов: изучение и внедрение сетевого проекта и сетевой акции как 

образовательной технологии 

Категория слушателей: педагоги ОО, уверенно владеющие сервисами Веб 2.0 

Примерный срок проведения: февраль – апрель 2019 г. 

Краткая аннотация: Данный курс предназначен педагогам, желающим овладеть 

инновационной формой организации занятий, предусматривающей комплексный 



18 

характер деятельности всех его участников по получению образовательной продукции 

за определенный промежуток времени. «Под сетевым проектом понимается 

совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую 

деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение совместного результата деятельности.» 

(ПолатЕ.С.) 

Результатом работы на курсах должны стать: 

 овладение системой работы по созданию и реализации сетевых акций и 

сетевых проектов 

 овладение новыми средствами формирования метапредметных компетенций 

Итоговая работа: сетевой проект + технологическая карта проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/5.htm
http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/5.htm
http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/5.htm
http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/5.htm
http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/5.htm
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Сентябрь Октябрь Ноябрь 

День 

открытых дверей  

МАУ ДПО «ЦНМО» 
 

*** 
 

Акция «Слово о 

любимом учителе» 

Конкурс педагогических 

проектов «Я формирую...» 

Конкурс «Читающая мама – 

читающая страна» 

Декабрь Январь Февраль 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2019» и 

«Воспитатель года – 2019» 

«Наукофест – 2019» 

Март Апрель Май 

Метапредметная 

олимпиада для 

педагогов и 

обучающихся ЛГО 

Межтерриториальная 

конференция 

«Эффективные подходы в 

организации 

профилактической и 

коррекционной работы с 

детьми группы риска СОП 

в образовательном 

пространстве» 

 

*** 

 

Слет ШСП 

 

ГОРОДСКИЕ МАССОВЫЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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№ ФОРМЫ 

1. ОО 

1.1 ГМФ заместителей директора по методической работе 

1.2 ГМФ руководителей предметных ГМФ 

1.3 ГМФ руководителей ШМО учителей русского языка и литературы 

1.4 ГМФ руководителей ШМО учителей математики 

1.5 ГМФ учителей истории и обществознания 

1.6 ГМФ учителей биологии 

1.7 ГМФ учителей физики 

1.8 ГМФ учителей химии 

1.9 ГМФ учителей географии 

1.10 ГМФ учителей английского языка 

1.11 ГМФ учителей информатики 

1.12 ГМФ учителей физической культуры 

1.13 ГМФ учителей технологии (обслуживающий и технический труд) 

1.14 ГМФ учителей музыки 

1.15 ГМФ учителей ИЗО и черчения 

1.16 ГМФ учителей ОБЖ 

1.17 ГМФ руководителей ШМО учителей начальных классов 

1.18 ГМФ по предпрофильной подготовке 

1.19 Проектно-рефлексивная мастерская «Урок- исследование» 

1.20 
ПДП «Школа для экспертов» (подготовка экспертов для муниципальной 

службы педагогического аудита) 

1.21 ПДП «АМО (активные методы обучения) в действии» 

1.22 
ТЛ «Мастерская успеха. Разработка и апробация приемов мотивации учебной 

деятельности» 

1.23 ВМФ Клуб учителей сельских школ ЛГО 

1.24 ВМФ «Содружество» 

1.25 Школа заместителей руководителей по ВР 

1.26 ГМФ педагогов-организаторов 

1.27 ГМФ специалистов музейного пространства и краеведения 

1.28 ГМФ классных руководителей 

1.29 ГМФ социальных педагогов ОО  

1.30 ГМФ руководителей ШСП 

1.31 ПГ «Технологии профилактической работы в деятельности социального 

СПИСОК ГМФ 

(ПРОЕКТ) 
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педагога» 

1.32 
ПДС «Профилактическая работа в ДОУ с семьями, находящимися в группе 

риска» для ответственных за работу с семьями ГР в ДОУ 

1.33 
ГМФ руководителей родительских клубов «Все начинается с семьи…» 

(педагогическая поддержка семьи несовершеннолетнего) 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

2.1 ГМФ библиотечных специалистов ОО 

2.2 ПГ «Метапредметность в работе библиотекаря» 

2.3 ВМФ «Школьная электронная библиотека» 

3. ДОО 

3.1 
ТГ «Конструирование и основы робототехники в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

3.2 
Современные технологии физического развития детей дошкольного возраста 

в ДОО 

3.3 ПДС «Технология ТРИЗ в контексте ФГОС ДО» 

3.4 ПГ «Сопровождение детей с ОВЗ в ДОО» 

3.5 
ПДС для воспитателей «Педагогическое сопровождение изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

3.6 
ПДС для педагогов ДОО «Информационно-коммуникационные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

3.7 
ПГ «Основы финансовой грамотности детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» 
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МАУ ДПО «ЦНМО» 

ПРЕДЛАГАЕТ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 
Дизайн и верстка: 

Русинова Наталья Ивановна, 

старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

 

 

 
 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр научно-методического обеспечения» 

Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина, 20 

Телефон: 8 (34249) 5-45-32, 5-45-27 

e-mail: cnmo@lysva.in  

Сайт: http://lysva.biz 
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