
МЕРОПРИЯТИЯ 

в рамках Акции «Методическая мастерская» 

 

I. Семинары 
 

Дата Время Образовательная организация Название мероприятия Формат 

мероприятия 

Категория слушателей 

10 

ноября 

9.00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы»  

«Современные образовательные 

технологии при ознакомлении 

дошкольников с историей  

и культурой марийского народа»  

Семинар Слушатели КПК 

11 

ноября 

9.00 МОУ «Вятская средняя общеобразо-

вательная школа» Советского района 

Республики Марий Эл 

Управление развитием образова-

тельной организации 

Семинар Специалисты муниципальных 

органов управления образованием, 

руководители и заместители 

руководителей ОО, педагоги 

образовательных организаций 

22 

ноября 

9.00 МОУ «Карайская СОШ»  «Особенности создания РУМК 

по предметам, обеспечивающим 

языковые права и этнокультур-

ные потребности обучающихся»  

Семинар Методисты, курирующие этнокуль-

турные предметы; учителя 

марийского языка и литературы, 

воспитатели дошкольных образова-

тельных организаций  

23 

ноября 

8.30 МБУ Центр «Росток»  «Психолого-педагогическая  

помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в осво-

ении адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  

Семинар Слушатели КПК 

23 

ноября 

10.00 МОБУ «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных 

предметов им.50-летия Медведевского 

района»  

«Современные методы и приемы 

развития интереса к чтению у 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы и во 

внеурочной деятельности» . 

Семинар Руководители методических объе-

динений по русскому языку и 

литературе, учителя русского языка 

и литературы, педагоги-библи-

отекари, члены Методической 

лаборатории учителей русского 

языка и литературы по совер-

шенствованию методик преподава-

ния русского языка и литературы 



Дата Время Образовательная организация Название мероприятия Формат 

мероприятия 

Категория слушателей 

23 

ноября 

9.00 МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина 

г. Йошкар-Олы»  

«Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

изобразительного искусства»  

Семинар Учителя начальных классов, 

учителя изобразительного искусства 

24 

ноября 

8.30 МДОУ Кожласолинский детский сад 

«Теремок» Звениговского района 

«Взаимодействие ДОО и 

социальных институтов по 

этнокультурному развитию 

дошкольников»  

Семинар Педагоги дошкольных образова-

тельных организаций 

24 

ноября 

9.00 МБДОУ «Детский сад №33 г. Йошкар-

Олы «Колосок»  

«Инновационная методика 

художественно-эстетического 

развития дошкольников»  

Семинар Слушатели курсов переподготовки 

25 

ноября 

8.45 МДОУ «Оршанский детский сад 

«Родничок»  

«Использование технологии 

развития навыков сотруд-

ничества в работе МДОУ 

«Оршанский детский сад 

«Родничок» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

Семинар Педагоги дошкольных образова-

тельных организаций 

25 

ноября 

9.30 МДОУ «Звениговский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» 

«Опыт работы службы психоло-

го-педагогической абилитации 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья раннего и 

дошкольного возраста» 

Семинар Педагоги ДОО 

28 

ноября 

9.00 ГБОУ Республики Марий Эл «Школа-

интернат г. Козьмодемьянска 

«Дарование»  

«Деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС в 

контексте современного урока и 

в системе дополнительного 

образования»  

Cеминар Специалисты муниципальных 

органов управления образованием, 

руководители, заместители руково-

дителей образовательных учрежде-

ний, учителя, классные руководи-

тели, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

28 

ноября 

9.00 МДОБУ «Руэмский детский сад «Лесная 

сказка»  

«Экологическое воспитание в 

воспитательном процессе ДОУ»  

Семинар Старшие воспитатели ДОО 

28 

ноября 

11.00 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волжский городской 

лицей» 

«Разноуровневые домашние 

задания как способ 

дифференцированной помощи 

учащимся» 

Семинар Педагоги – участники муници-

пального проекта «Школа для 

каждого» 



Дата Время Образовательная организация Название мероприятия Формат 

мероприятия 

Категория слушателей 

30 

ноября 

9.00 МБДОУ «Детский сад №28 г. Йошкар-

Олы «Белоснежка»  

«Современные образовательные 

технологии в соответствии с 

ФГОС ДОО» 

Семинар Слушатели КПК 

30 

ноября 

10.00 ГБОУ Республики Марий Эл 

«Октябрьская школа-интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  

«Организация коррекционной 

работы в учебно-воспитательном 

процессе с детьми с интеллекту-

альными нарушениями в 

условиях реализации федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта»  

Семинар Педагоги и специалисты 

общеобразовательных организаций 

Моркинского и Звениговского 

районов  

30 

ноября 

9.00 Смирнов А.А, завуч по воспитательной 

работе ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат п. 

Ургакш Советского района» 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников во внеурочное 

время» 

Семинар Педагоги ОО 

1 

декабря 

9.00 МБДОУ «Детский сад №33 г. Йошкар-

Олы «Колосок»  

«Инновационная методика 

художественно-эстетического 

развития дошкольников»  

Семинар Слушатели курсов переподготовки 

6 

декабря 

 МОУ «Сернурская СОШ №2 им. Н.А. 

Заболотского» 

«Реализация концепции духовно-

нравственного воспитания в 

условиях современной школы» 

Семинар  Директора, зам. директора по УВР, 

учителя 

7 

декабря 

9.00 ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»  «Методика преподавания 

истории в условиях принятия 

концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории»  

Семинар Учителя истории, обществознания 

8 

декабря 

9.00 МОУ «Лицей №11 им.Т.И. Александ-

ровой г.Йошкар-Олы»  

 «Особенности перехода на 

Историко-культурный стандарт: 

организация урока по истории 

России»  

Семинар Учителя истории, обществознания 

8 

декабря 

9.00 МБДОУ «Детский сад №49 г.Йошкар-

Олы «Лесная сказка»  

«Инновационная деятельность 

педагога детского сада в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования»  

Семинар Слушатели КПК 



Дата Время Образовательная организация Название мероприятия Формат 

мероприятия 

Категория слушателей 

9 

декабря 

9.00 ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. 

Ломоносова» 

«Системно-деятельностный 

подход при организации 

образовательного пространства 

лицея» 

Семинар Педагоги ОО 

25 

октября 

9.00 МБДОУ «Детский сад №24 

«Весняночка» г. Йошкар-Олы» 

«Совершенствование функций 

формирующегося организма детей 

через здоровьесберегающие 

технологии в условиях ДОУ» 

Семинар  Педагоги ДОУ 

14 

декабря 

8.30 МОУ «Советская средняя общеобразова-

тельная школа № 2»  

«Формирование здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирую-

щей среды в условиях 

современной школы»  

Семинар Учителя-предметники 

15 

декабря 

10.00 МОБУ «Медведевская СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов им.50-летия Медведевского 

района»  

«Мастер-класс как рефлексия 

профессионального мастерства 

учителя химии»  

Семинар Учителя химии 

 

 

II. Материалы для публикации 

 
№ 

п/п 

ФИО Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Название мероприятия Формат 

мероприятия 

1. Когогина Наталья Павловна, 

учитель начальных классов 

Волжск МОУ «Средняя школа №4» 

города Волжска РМЭ 

Методическая разработка 

урока чтения 3 класс  

В. Драгунский «Бы…» 

Публикация 

2. Носова Ирина Николаевна, 

учитель биологии 

Волжск МОУ «Средняя школа №4» 

города Волжска РМЭ 

Методическая разработка 

урока биологии 5 класс 

«Минута славы» (строение и 

значение бактерий) 

Публикация 

3. Пуртова Оксана Николаевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

методической работе, к.п.н. 

Йошкар-Ола ГБУ РМЭ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Детство» 

«Переход ГБУ Республики 

Марий Эл «ЦППМСП 

«Детство» к внедрению ФГОС 

ДО в условиях модернизации 

образования» 

Публикация 



4. Петрова Наталия 

Вячеславовна, методист, 

первая квалификационная 

категория 

Крутихина Марина 

Вячеславовна, педагог-

психолог 

Йошкар-Ола ГБУ Республики Марий Эл 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Детство» 

«Развитие эмоционально-

волевой сферы у детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях Центра «Детство» 

Публикация 

5. Васильева Екатерина 

Михайловна 

Павлова Вера Ивановна, 

воспитатели 

Звениговский МДОУ Кожласолинский детский 

сад «Теремок» 

«Дидактические игры по 

этнокультурному развитию 

дошкольников» 

Методическая 

разработка 

6. Гельмар Винера Мухаметовна, 

музыкальный руководитель 

Звениговский МДОУ Кожласолинский детский 

сад «Теремок» 

«Цикл мероприятий по 

этнокультурному развитию 

дошкольников совместно с 

музыкальной школой» 

Методическая 

разработка 

7. Дождикова Ольга Викторовна, 

инструктор по физической 

культуре, высшей категории 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад №80 

«Ужара» г. Йошкар-Олы» 

«Волонтѐрский десант 

«Здоровые маячки» 

Статья 

8. Иванова Алѐна Альбертовна, 

воспитатель 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 9 

«Росинка» г. Йошкар-Олы» 

«Использование игровых 

приѐмов для развития связной 

речи у дошкольников» 

Публикация 

9. Семенова Галина Алексеевна, 

воспитатель 

Йошкар-Ола МБДОУ«Детский сад № 11 

«Гнездышко» г. Йошкар-Олы» 

«Здоровье с детства» 

(конспект мастер – класса) 

Публикация 

10. Смирнова Людмила 

Генриховна, музыкальный 

руководитель 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад №80 

«Ужара» г. Йошкар-Олы» 

«Воспитание патриотических 

чувств и любви к родному 

краю у детей дошкольного 

возраста» 

Методическая 

разработка 

11. Макарова Ирина 

Вячеславовна, воспитатель 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 43  

г. Йошкар-Олы «Жар-птица» 

«Использование игровых 

технологий в развитии 

фонематических процессов» 

Статья 

12. Полушина Наталья 

Валерьяновна, воспитатель 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 43  

г. Йошкар-Олы «Жар-птица» 

«Использование современных 

технологий в работе с 

бумагой» 

Статья 



13. Потаева Надежда Валерьевна, 

учитель-логопед 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 43  

г. Йошкар-Олы «Жар-птица» 

«Коррекция речевой актив-

ности детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

в инновационной деятель-

ности логопеда» 

Методическая 

разработка 

14. Иванова Ольга Владимировна, 

директор 

Букатина Светлана Борисовна, 

старший воспитатель 

Йошкар-Ола МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Росток», 

город Йошкар-Ола 

«Роль ППМС-центра в системе 

социального партнерства» 

Статья 

15. Слагаева-Яровикова Людмила 

Анатольевна, старший педагог 

дополнительного образования 

Йошкар-Ола МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

для детей» г. Йошкар-Олы 

Совершенствование профес-

сионализма через регио-

нальное самообразование 

педагогов-художников 

Статья 

16. Панкратова Екатерина 

Олеговна 

Йошкар-Ола Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Росинка» г. Йошкар-Олы» 

«Развитие мелкой моторики 

рук у детей среднего дошколь-

ного возраста посредством 

художественного творчества» 

Статья 

17. Денникова Анна Николаевна, 

старший воспитатель 

Боева Наталья Валерьевна, 

учитель-логопед 

Медведевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Знаменский 

детский сад «Василѐк» 

«Подготовка к обучению 

грамоте дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Методическая 

разработка 

18. Васильева Алена Валерьевна, 

воспитатель 

Йошкар-Ола Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 58 

г. Йошкар-Олы «Золотой 

ключик» 

«Формирование 

экологической культуры 

дошкольников в дизайн – 

клубе «Фантазѐры» 

Педагогическое 

исследование 

 

 

III. Мастер-классы, открытые занятия 

 
№ 

п/п 

ФИО Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Название мероприятия Формат 

мероприятия 

1. Буркова Екатерина 

Анатольевна, педагог доп. 

образования 

Волжский 

муниципальный 

район 

МОУ «Волжский экологический 

центр» 

«Введение в образовательную 

деятельность по дополнитель-

ной общеразвивающей прог-

рамме «Юные  фармакологи» 

Мастер-класс 



2. Лабутова Алевтина 

Александровна, учитель 

математики 

Волжск МОУ ««Волжский городской 

лицей» 

«Способы решения 

показательных уравнений 

(алгебра 10 класс) 

Открытое занятие 

3. Курносов Владимир 

Анатольевич, учитель истории 

и обществознания 

Волжск МОУ «Средняя школа №1»  

г. Волжска РМЭ 

«Повторительно–обобщающий 

урок по разделу «Образование 

централизованных государств» 

(6 класс) «Формирование 

метапредметых результатов 

учащихся в процессе обучения 

истории» 

Мастер-класс 

4. Ватрасова Валентина 

Сергеевна, воспитатель  

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Волшебная глина» Мастер-класс 

5. Гилазова Любовь Николаевна, 

учитель биологии и химии 

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Система работы с одаренными 

детьми на уроках биологии и 

во внеурочное время» 

Мастер-класс 

6. Горшкова Татьяна Павловна, 

учитель марийского 

(государственного) языка и 

ИКН 

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Мыньын тангем» («Мой 

друг») 

Открытое занятие 

7. Гусева Галина Витальевна, 

Учитель музыки по классу 

гусли 

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Я гусли беру золотые»  Мастер-класс 

8. Васянкина Людмила 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Вы когда-нибудь видели 

редких животных?»  

Открытое занятие 

9. Скворцова Надежда 

Викторовна, учитель 

математики и физики 

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Действия с действительными 

числами», 5 класс 

Открытое занятие 

10. Оборина И.В., воспитатель Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Край родимый мой»  Открытое занятие 

11. Шаповалова Татьяна 

Михайловна, педагог-

психолог 

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Развитие личности школьника 

через проектирование и 

реализацию индивидуального 

образовательного маршрута»  

Мастер-класс 



12. Новоселова Ольга Федоровна, 

учитель начальных классов 

Козьмодемьянск ГБОУ РМЭ «Школа-интернат 

«Дарование» г. Козьмодемьянска 

«Почему слова, которые 

звучат одинаково, написаны 

по-разному: с большой и с 

маленькой буквы?» 

Открытое занятие 

13. Волкова Надежда Инсафовна, 

педагог-психолог 

Йошкар-Ола МОУ «Лицей №11 им. Т.И. 

Александровой г. Йошкар-Олы» 

«Формирование коммуника-

тивных умений в рамках 

междисциплинарного курса 

«Я умею» 

Мастер-класс 

14. Леонтьева Светлана 

Владимировна, воспитатель 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 64 

«Колобок» г.Йошкар-Олы» 

«Эмоционально-нравственное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

Открытое занятие 

15. Сафина Ирина 

Александровна, воспитатель 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 64 

«Колобок» г.Йошкар-Олы» 

«Применение тестопластики, 

как метод арт-терапий по 

средствам художественного 

творчества» 

Мастер-класс 

16. Бурдина Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 33 г. 

Йошкар-Олы «Колосок» 

«Уроки доброты» Открытое занятие 

17. Серебрякова Вера 

Николаевна, воспитатель 

Килемарский 

муниципальный 

район 

МБДОУ «Килемарский детский 

сад «Кече»  

«Использование игр-имитаций 

при обучении детей 5-7 лет 

танцевальным движениям»  

Мастер-класс 

18. Сергеева Ирина Геннадьевна, 

старший воспитатель 

Моркинский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Моркинский детский 

сад №3 «Светлячок» 

«Организация 

этнокультурного воспитания в 

условиях ДОУ» 

Открытые занятия 

19. Охотникова Елена 

Вячеславовна, заведующий 

детским садом 

Йошкар-Ола МБДОУ «Детский сад № 42 

«Кораблик» г. Йошкар-Олы»  

«Сотрудничество детского 

сада и школы: единство 

взглядов на формирование 

личностных качеств 

современного ребенка»  

Педагогическая 

«гостиная»  

20. Криваксина Алевтина 

Васильевна 

Советский Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Сказка»          

п. Советский  

«Развитие творческих 

способностей в постановке 

танца» 

Мастер класс 

 

 

______________________ 


