
 

 

 

Форум-презентация 

«Центр непрерывного повышения педагогического 

мастерства как новое пространство возможностей  

для совершенствования и профессионального роста» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

30 сентября 2021 года  

 

Программа  

 

г. Мурманск  



Место проведения форума: 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», 

г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А 

 

Регламент работы форума: 
 

11.30–12.00 – регистрация участников форума 

  

12.00–12.30 – торжественное открытие форума  
 

12.30–16.00 – работа открытых площадок 
 

10.00–15.30 – работа медиатеки, 

   экскурсия по ЦНППМ 
 

15.30–16.00 – подведение итогов работы форума 

 

Торжественное открытие форума 
 

Приветственное слово участникам форума. 

Презентация программы форума. 

Каб.324(3этаж) 

         

Открытые площадки  
 

Площадка 1. «Школа современного учителя»   

Трек 1. Мастер-классы для педагогов (самостоятельный выбор 

маршрута прохождения трека) 

Кейс-сессия Практикум Тренинг 

12.30–12.50 

Установление контакта 

в коммуникации  

с родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

Каб. 314 (3 этаж) 

Трансляция 

https://vk.com/video-

207407058_456239017  

Интерактивная панель: 

возможности и методика 

применения на уроке 

Каб. 317 (3 этаж) 

 

 

 

Трансляция 

https://vk.com/video-

207407152_456239017  

 

Приёмы развития 

социально-

эмоционального 

интеллекта учащихся 

Каб. 303 (3 этаж) 

 

 

Трансляция 

https://vk.com/video-

207407204_456239017 
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12.55–13.15 

Установление контакта 

в коммуникации  

с родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

Каб. 314 (3 этаж) 

Трансляция 
https://vk.com/video-

207407058_456239017 

Интерактивная панель: 

возможности и методика 

применения на уроке 

Каб. 317 (3 этаж) 

 

 

 

Трансляция 
https://vk.com/video-

207407152_456239017 

 

Приёмы развития 

социально-

эмоционального 

интеллекта учащихся 

Каб. 303 (3 этаж) 

 

 

Трансляция 
https://vk.com/video-

207407204_456239017 

 

13.20–13.40 

Установление контакта 

в коммуникации  

с родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

Каб. 314 (3 этаж) 

Трансляция 
https://vk.com/video-

207407058_456239017 

Интерактивная панель: 

возможности и методика 

применения на уроке 

Каб. 317 (3 этаж) 

 

 

 

Трансляция 
https://vk.com/video-

207407152_456239017 

Приёмы развития 

социально-

эмоционального 

интеллекта учащихся 

Каб. 303 (3 этаж) 

 

 

Трансляция 
https://vk.com/video-

207407204_456239017 

 

14.00–14.20 

Профессиональные компетенции 

современного классного 

руководителя 

Каб. 304 (3 этаж) 

Трансляция 

https://vk.com/video-

207408819_456239017 

Организация образовательных 

событий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Каб. 312 (3 этаж) 

Трансляция 

https://vk.com/video-

207408831_456239017 

 
 

Трек 2. 12.30–14.00. Стратегическая сессия для специалистов, 

осуществляющих методическое сопровождение педагогов в муниципальных 

образованиях  

Региональная система научно-методического сопровождения педагогов 

и управленческих кадров: содержание, ресурсы, направления взаимодействия.  

Каб. 324 (3 этаж) 
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Трек 3. 14.10-15.00 Семинар «Формирование навыков 21 века у 

обучающихся на уровне основного общего образования» 

Каб.324 (3 этаж) 

Трек 4. 14.30–15.30. Методическая мастерская  

Проектирование учебной деятельности на уроке с использованием 

технологии формирующего оценивания.  

Каб. 302 (3 этаж) 

Трансляция https://vk.com/video-185917052_456239201 

 

Площадка 2. «Оценка профессиональных компетенций педагога» 

Прохождение тестирования. 

Консультации по проектированию индивидуального маршрута развития 

профессионального мастерства.  

Каб. 303 (3 этаж) 

Площадка 3. «Открытая Медиатека» 

Трек 1. 12.30–15.30. Видеолекторий 

1. Мастер-классы педагогов, работающих в центрах детского научного, 

технологического и цифрового творчества («Точка роста», «Кванториум», «IT-

куб»).  

2. Рекомендации для педагогов по вопросам педагогического общения  

с участниками образовательных отношений.  

3. Профессиональное самоопределение учащихся: современные подходы 

и инструменты. 

Каб. 306 (3 этаж) 

Трек 2. 12.30–15.30. Электронная библиотека 

Методическая служба – педагогу и руководителю общеобразовательной 

организации. 

Каб. 306 (3 этаж) 

 

15.30–16.00. Подведение итогов работы форума.  

Образовательная лотерея 

https://vk.com/video-185917052_456239201

