
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Направляем Вам план мероприятий (стажировок) базовых образовательных 

организаций – региональных стажировочных площадок на ноябрь 2022 г. 

(Приложение). 

Просим Вас обеспечить участие педагогических работников и 

управленческих кадров в стажировках, организованных на базе региональных 

стажировочных площадок. Данные стажировки могут быть включены в 

индивидуальные образовательные маршруты непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров.  

Стажировка осуществляется на бесплатной основе. 

По итогу прохождения стажировки в конце 2022 / 23 учебного года 

участникам стажировок будет предоставлен электронный сертификат о 

прохождении стажировки. 

Ссылка для регистрации на мероприятия в Приложении. Перед 

осуществлением регистрации на очную стажировку просим обратить внимание 

на адрес проведения мероприятия. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3842) 31-15-

95, Садретдинова Мария Вячеславовна, зав. лабораторией ЦНППМ КРИПКиПРО. 
 

С уважением, 

ректор КРИПКиПРО                                    О. Г. Красношлыкова 

 

 

 

 
Садретдинова М.В. 

Тел.: 8 (3842) 31-15-95 

Министерство образования  

Кузбасса 

 

 

 

 

государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов  

«Кузбасский региональный институт  

повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

(КРИПКиПРО) 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб, 

руководителям ОО 

 

Заузелкова ул., д. 3, Кемерово, 650070 

телефон: (3842) 31-15-86, факс: (3842) 31-16-06 

E-mail: ipk@kuz-edu.ru;      Http://ipk.kuz-edu.ru 

       ___31.10.2022___ №______965______ 

На № _____________ от ___________________ 

mailto:ipk@kuz-edu.ru
http://ipk.kuz-edu.ru/


Приложение 

 

План мероприятий региональных стажировочных площадок 

Ноябрь 2022 г. 

 

№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

1.  01.11.2022 11:00 

Онлайн-

воркшоп 

«Организация 

деятельности  

по 

проектировани

ю программы 

развития ОО» 

МБОУ  

«СОШ № 2», 

Топкинский 

МО 

https://jazz.sber.

ru/2rg48v?psw=

OEQNXBkOEB

oeVApKRhoHC

RFeFw 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a39684227c8

b042285f8/ 

2.  02.11.2022 11.00 

Воркшоп 

«Социальное 

проектировани

е как фактор 

личностного и 

профессиональ

ного 

становления 

обучающихся» 

МБОУ  

«СОШ № 2», 

Топкинский 

МО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Реализация 

эффективных 

управленческих 

практик в работе 

образовательной 

организации» 

3.  02.11.2022 11:00 

Мастер-класс 

«Оценка 

процесса 

образовательно

й 

деятельности» 

МБОУ СОШ 

 № 19, 

Междуреченс

кий ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Реализация 

эффективных 

управленческих 

практик в работе 

образовательной 

организации» 

4.  02.11.2022 11:00 

Презентация 

опыта работы 

«Проектная 

деятельность» 

Школа 16, 

Киселевский 

ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://forms.yandex.ru/u/6352a39684227c8b042285f8/
https://forms.yandex.ru/u/6352a39684227c8b042285f8/
https://forms.yandex.ru/u/6352a39684227c8b042285f8/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

«Реализация 

эффективных 

управленческих 

практик в работе 

образовательной 

организации» 

5.  02.11.2022 11:00 

Мастер класс 

«Формировани

е эффективной 

управленческо

й команды в 

образовательно

й организации» 

МБОУ «ООШ 

№43», 

Новокузнецки

й ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Реализация 

эффективных 

управленческих 

практик в работе 

образовательной 

организации» 

6.  02.11.2022 11:00 

Воркшоп 

«Современный 

детский сад: 

новые форматы 

работы» 

МБДОУ № 39, 

Ленинск-

Кузнецкий ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Совершенствовани

е системы работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

создание условий 

для раннего 

развития детей» 

7.  02.11.2022 11:00 

Воркшоп 

«Проектная 

модель 

платных 

дополнительны

х 

образовательн

ых услуг» 

МБДОУ 

«Детский сад 

49», Ленинск-

Кузнецкий ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Совершенствовани

е системы работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

создание условий 

https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

для раннего 

развития детей» 

8.  02.11.2022 11:00 

Обучающий 

коуч 

«Практическое 

применение 

мультимедийно

го комплекса 

для 

оптимизации 

знаний детей 

по финансовой 

грамотности» 

МАДОУ 

«Центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад № 

9», Ленинск-

Кузнецкий ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Совершенствовани

е системы работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

создание условий 

для раннего 

развития детей» 

9.  02.11.2022 11:00 

Дайджест 

педагогических 

идей 

«Инновационн

ые подходы к 

внедрению в 

практику ДОУ 

элементов 

воспитывающе

й среды 

музейно-

педагогической 

направленност

и» 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 5», 

Прокопьевски

й ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Совершенствовани

е системы работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

создание условий 

для раннего 

развития детей» 

10.  02.11.2022 11:00 

Мастер-класс 

«Здоровьесбере

гающие 

технологии в 

коррекционно-

развивающем 

обучении детей 

с ТНР» 

МАДОУ "ЦРР 

- детский сад 

№ 54 

«Малыш», 

Осинниковски

й ГО  

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Совершенствовани

е системы работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

создание условий 

для раннего 

развития детей» 

https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

11.  02.11.2022 11:00 

Презентация 

опыта работы 

«Формировани

е 

функционально

й грамотности 

на уровне НОО 

и ООО как 

один из 

способов 

достижения 

качественных 

результатов 

участия 

обучающихся в 

ГИА» 

МБОУ СОШ 

№ 25, 

Междуреченс

кий ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

12.  02.11.2022 11:00 

Мастер-класс 

«Использовани

е платформы 

Якласс для 

автоматизации 

мониторинга 

функционально

й грамотности» 

МАОУ «СОШ 

№99», 

Новокузнецки

й ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

13.  02.11.2022 11:00 

Консультация 

«Внеконтекстн

ые операции с 

понятиями в 

рамках 

подготовки к 

ЕГЭ по 

обществознани

ю» 

МБОУ 

«Гимназия 

32», 

Новокузнецки

й ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе цифровых, и 

осуществление 

междисциплинарног

о взаимодействия 

при обучении» 

14.  02.11.2022 11:00 

Мастер-класс 

«Использовани

е цифровой 

лаборатории на 

МАОУ «СОШ 

№ 81», 

Новокузнецки

й ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Свердлова, 

д. 10 (на базе 

https://forms.yandex.r

u/u/63525c9fc417f35

6aa4e9ec2/ 

https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/63525c9fc417f356aa4e9ec2/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

занятиях 

внеурочной 

деятельностью 

в начальной 

школе» 

МБОУ «СОШ 

№ 72») 

Необходимо 

выбрать из 

предложенных 

направление 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе цифровых, и 

осуществление 

междисциплинарног

о взаимодействия 

при обучении» 

15.  03.11.2022 11:00 

Мастер-класс 

«Проектная 

деятельность 

учащихся как 

средство 

повышения 

качества 

образования  в 

условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС» 

МБОУ 

«Гимназия 

№12», 

Ленинск-

Кузнецкий ГО 

г. Мариинск, 
ул. Ленина, д. 

30 (на базе 

МАНОУ 

«Гимназия № 

2») 

https://forms.yandex.r

u/u/63529cc32530c26

4ea57b987/ 

16.  03.11.2022 11:00 

Семинар 

«Современные 

подходы к 

формированию 

патриотизма 

школьников в 

условиях 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ООО» 

МБОУ 

«Промышленн

овская СОШ 

№ 56» 

г. Мариинск, 

ул. Ленина, д. 

30 (на базе 

МАНОУ 

«Гимназия № 

2») 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a2e8c417f36

72c4e9ec2/ 

17.  03.11.2022 11:00 

Семинар –

практикум 

«Модель 

профессиональ

ного развития 

педагогических 

работников в 

школе в 

условиях 

обновленных 

ФГОС» 

МБОУ «СОШ 

№16» 

Березовский 

ГО 

г. Мариинск, 

ул. Ленина, д. 

30 (на базе 

МАНОУ 

«Гимназия № 

2») 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a53cc769f19

00295fa7c/ 

https://forms.yandex.ru/u/63529cc32530c264ea57b987/
https://forms.yandex.ru/u/63529cc32530c264ea57b987/
https://forms.yandex.ru/u/63529cc32530c264ea57b987/
https://forms.yandex.ru/u/6352a2e8c417f3672c4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/6352a2e8c417f3672c4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/6352a2e8c417f3672c4e9ec2/
https://forms.yandex.ru/u/6352a53cc769f1900295fa7c/
https://forms.yandex.ru/u/6352a53cc769f1900295fa7c/
https://forms.yandex.ru/u/6352a53cc769f1900295fa7c/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

18.  03.11.2022 12:00 

Воркшоп «Поиск 

эффективных 

инструментов 

коучинговых 

технологий, 

улучшающих 

процессы 

управления» 

МКОУ НШДС 

№33, 

Юргинский 

ГО 

г. Юрга,  

ул. 

Комсомольская 

4в 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a267eb61468

a11870ef7/ 

19.  08.11.2022 15.00 

Вебинар 

«Основные 

подходы к 

формированию 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования» 

МБОУ 

СОШ№ 19, 

Междуреченск

ий ГО 

https://jazz.sber.

ru/dy0mz6?psw

=OAERBgYcA

g4GERYQWQg

VHQkbCw 

https://forms.yandex.r

u/u/635a4af9c417f30a

94315c4f/ 

20.  10.11.22 11.00 

Интенсив 

«Проектный 

подход в 

управлении 

школьной 

системой 

образования с 

ориентиром на 

повышение 

функционально

й грамотности» 

МБОУ 

 «Урская 

СОШ» 

Гурьевский 

МО, п. Урск, 

ул. 

Стахановская, 

36 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a4ca5d2a066

73ee230e7/ 

21.  

 

16.11.2022 

 

14.00 

Мастер-класс 

«Реализация 

бережливых 

технологий в 

школе» 

МАОУ 

 «СОШ №99», 

Новокузнецки

й ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. 

Монтажная,35 

https://forms.yandex.r

u/u/63529bb75d2a066

4e0e230e2/ 

22.  16.11.2022 12.00 

Семинар-

практикум 

«Образователь

ная среда: 

(теоретические 

основы 

формирования 

образовательно

й среды 

школы: 

методология, 

исследования)» 

МАОУ 

 лицей № 22 

города Белово  

г. Белово, 

 пгт Бачатский, 

ул.50 лет 

Октября, 9 

https://forms.yandex.ru
/u/6355ff4302848fbb89

d656ff/ 

23.  17.11.2022 11:00 

Практико – 

ориентированн

ый 

методический 

МБОУ 

«Трудармейск

ая СОШ», 

Прокопьевский 

МО, п. 

Трудармейский

https://forms.yandex.r

u/u/6352a46f2530c26

64857b987/ 

https://forms.yandex.ru/u/6352a267eb61468a11870ef7/
https://forms.yandex.ru/u/6352a267eb61468a11870ef7/
https://forms.yandex.ru/u/6352a267eb61468a11870ef7/
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://forms.yandex.ru/u/6352a4ca5d2a06673ee230e7/
https://forms.yandex.ru/u/6352a4ca5d2a06673ee230e7/
https://forms.yandex.ru/u/6352a4ca5d2a06673ee230e7/
https://forms.yandex.ru/u/63529bb75d2a0664e0e230e2/
https://forms.yandex.ru/u/63529bb75d2a0664e0e230e2/
https://forms.yandex.ru/u/63529bb75d2a0664e0e230e2/
https://forms.yandex.ru/u/6355ff4302848fbb89d656ff/
https://forms.yandex.ru/u/6355ff4302848fbb89d656ff/
https://forms.yandex.ru/u/6355ff4302848fbb89d656ff/
https://forms.yandex.ru/u/6352a46f2530c2664857b987/
https://forms.yandex.ru/u/6352a46f2530c2664857b987/
https://forms.yandex.ru/u/6352a46f2530c2664857b987/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

семинар 

«Читательская 

грамотность — 

ключ к успеху 

в жизни» 

Прокопьевски

й МО 

, ул. Школьная, 

2 

24.  18.11.2022 14:00 

Семинар 

«Система 

профориентаци

онной работы» 

МБ НОУ 

«Гимназия № 

62», 

Новокузнецки

й ГО 

г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 

39 

https://forms.yandex.r

u/u/63529e2990fa7b9

03ea31a0a/ 

25.  23.11.2022 13:00 

Семинар-

тренинг 

«Использовани

е 

оздоровительн

ых игр в 

режиме дня с 

целью 

укрепления 

опорно-

двигательного 

и дыхательного 

аппарата, 

познавательног

о развития и 

эмоциональной 

сферы» 

МБДОУ № 23 

«Буратино», 

Мысковский 

ГО 

Мыски, 

 ул. 

Первомайская, 

д. 17 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a152e010db8

b01202cef/ 

26.  23.11.2022 10:00 

Открытое 

методическое 

объединение в 

рамках 

городских МО 

«Работа 

учителей- 

предметников 

по подготовке 

учащихся к 

ГИА» 

МБОУ «СОШ 

№16» 

Березовский 

ГО 

г. Березовский, 

 ул. 40 лет 

Победы, д.3 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a59dc417f36

7334e9ec7/ 

27.  24.11.2022 11:00 

Семинар – 

практикум 

«Современные 

тенденции  

физического 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста в 

МБДОУ №40, 

Киселевский 

ГО 

г. Киселевск, 

поселок 

Карагайлински

й, 

Прогрессивный 

проезд, 4 

https://forms.yandex.r

u/u/63529ee1068ff07e

ace72b40/ 

https://forms.yandex.ru/u/63529e2990fa7b903ea31a0a/
https://forms.yandex.ru/u/63529e2990fa7b903ea31a0a/
https://forms.yandex.ru/u/63529e2990fa7b903ea31a0a/
https://forms.yandex.ru/u/6352a152e010db8b01202cef/
https://forms.yandex.ru/u/6352a152e010db8b01202cef/
https://forms.yandex.ru/u/6352a152e010db8b01202cef/
https://forms.yandex.ru/u/6352a59dc417f367334e9ec7/
https://forms.yandex.ru/u/6352a59dc417f367334e9ec7/
https://forms.yandex.ru/u/6352a59dc417f367334e9ec7/
https://forms.yandex.ru/u/63529ee1068ff07eace72b40/
https://forms.yandex.ru/u/63529ee1068ff07eace72b40/
https://forms.yandex.ru/u/63529ee1068ff07eace72b40/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

условиях 

детского сада» 

28.  24.11.2022 11:00 

Мастер-класс 

«Путь к 

профессии 

начинается с 

детства» 

МБДОУ 

«Яйский 

детский сад 

«Чайка» 

Яйский МО, 

пгт. Яя, ул. 

Пионерская, 5 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a0ffeb61468a

22870efc/ 

29.  24.11.2022 15:00 

Вебинар 

«Особенности 

управления 

финансами 

казенного 

учреждения» 
 

 

МКОУ 

«Школа 

интернат № 

66, 

Новокузнецки

й ГО 

https://jazz.sber.

ru/2rg48v?psw=

OEQNXBkOEB

oeVApKRhoHC

RFeFw 

 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a334f47e738

e4b3bfea9/ 

30.  25.11.2022 10:00 

Презентационн

ая площадка 

«Инновации: от 

идеи к 

внедрению»  

МБДОУ № 24, 

Таштагольски

й МР 

Таштагольский 

МР, пгт. 

Темиртау, ул 

Центральная, 

11 а 

https://forms.yandex.r

u/u/63529e8990fa7b9

03ea31a0d/ 

31.  25.11.22 10:00 

Практический 

семинар 

«Образователь

ный марафон 

как средство 

формирования 

личностного 

потенциала 

дошкольников» 

МАДОУ №2, 

Ленинск-

Кузнецкий ГО 

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

бульвар 

Клюева, 6 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a09cd046888

f22ac7de2/ 

32.  30.11.2022 13:00 

Онлайн-

методический 

интенсив 

«Формировани

е предпосылок 

естественно-

научной 

функционально

й грамотности 

у детей 

дошкольного 

возраста»  

МБДОУ № 

110, 

Прокопьевски

й ГО 

https://jazz.sber.

ru/dy0mz6?psw

=OAERBgYcA

g4GERYQWQg

VHQkbCw 

https://forms.yandex.r

u/u/63529fd0068ff07e

c0e72b40/ 

33.  30.11.22 11:00 

Мировое кафе 

«Краеведение и 

нравственно-

патриотическое 

воспитание:  

МАДОУ №4, 

г. Кемерово 

г. Кемерово, 

ул. 

Космическая 

26 а 

https://forms.yandex.r

u/u/6352a04843f74f9

1564c9e5e/ 

https://forms.yandex.ru/u/6352a0ffeb61468a22870efc/
https://forms.yandex.ru/u/6352a0ffeb61468a22870efc/
https://forms.yandex.ru/u/6352a0ffeb61468a22870efc/
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://jazz.sber.ru/2rg48v?psw=OEQNXBkOEBoeVApKRhoHCRFeFw
https://forms.yandex.ru/u/6352a334f47e738e4b3bfea9/
https://forms.yandex.ru/u/6352a334f47e738e4b3bfea9/
https://forms.yandex.ru/u/6352a334f47e738e4b3bfea9/
https://forms.yandex.ru/u/63529e8990fa7b903ea31a0d/
https://forms.yandex.ru/u/63529e8990fa7b903ea31a0d/
https://forms.yandex.ru/u/63529e8990fa7b903ea31a0d/
https://forms.yandex.ru/u/6352a09cd046888f22ac7de2/
https://forms.yandex.ru/u/6352a09cd046888f22ac7de2/
https://forms.yandex.ru/u/6352a09cd046888f22ac7de2/
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://jazz.sber.ru/dy0mz6?psw=OAERBgYcAg4GERYQWQgVHQkbCw
https://forms.yandex.ru/u/63529fd0068ff07ec0e72b40/
https://forms.yandex.ru/u/63529fd0068ff07ec0e72b40/
https://forms.yandex.ru/u/63529fd0068ff07ec0e72b40/
https://forms.yandex.ru/u/6352a04843f74f91564c9e5e/
https://forms.yandex.ru/u/6352a04843f74f91564c9e5e/
https://forms.yandex.ru/u/6352a04843f74f91564c9e5e/


№ 

п.п. 
Дата Время 

Формат, тема 

мероприятия 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

проводящей 

стажировку 

Адрес 

проведения / 

ссылка для 

подключения 

Ссылка на 

регистрацию 

современные 

формы работы 

в ДОУ» 
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