
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Направляем Вам план мероприятий (стажировок) базовых образовательных 

организаций – региональных стажировочных площадок на октябрь 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. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3842) 31-15-95. 

 

С уважением, 

и.о. ректора КРИПКиПРО                                    А. И. Смирнов 

 

 

 

 

 
Садретдинова М.В. 

Тел.: 8 (3842) 31-15-95 
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Приложение 

 

План мероприятий региональных стажировочных площадок 

Октябрь 2022 г. 

 
№ 

п.

п. 

Дата Время 
Формат, тема 

мероприятия 

Место 

проведения 

Адрес 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

1.  12.10.2022 г. 09:30 

Семинар 

«Организация 

работы школы по 

формированию 

ФГ» 

МБОУ 

«Урская 

СОШ» 

Гурьевский 

МО, п.Урск, 

ул. 

Стахановская, 

36 

https://forms.yandex.

ru/u/633290a305bca

86498eca0d0/ 

2.  12.10.2022 г. 14:00 

Мастер-класс 

«Использование 

платформы Якласс 

для автоматизации 

мониторинга 

функциональной 

грамотности» 

МАОУ 

«СОШ 

№99» 

г. 

Новокузнецк, 

ул. 

Монтажная,3

5 

https://forms.yandex.

ru/u/6332b61c075aa

2a05c41181c/ 

3.  19.10.2022 г. 11:00 

Практическое 

занятие 

«Использование 

цифровой 

лаборатории на 

уроках биологии» 

МБОУ  

«СОШ № 

12» 

г. 

Новокузнецк,  

пр. 

Пионерский, 

15 

https://forms.yandex.

ru/u/6332916628512

1487a070ebf/ 

4.  19.10.2022 г. 13:00 

Практическое 

занятие 

«Использование 

цифровой 

лаборатории в 

урочной 

деятельности 

начальной школы» 

МБОУ  

«СОШ № 

12» 

г. 

Новокузнецк,  

пр. 

Пионерский, 

15 

https://forms.yandex.

ru/u/633291b80167a

c043e7000f2/ 

5.  

 

20.10.2022 г. 

 

11:00 

Семинар – 

практикум 

«Модель 

образовательной 

деятельности ДОО 

на примере 

МАДОУ № 4 г. 

Кемерово» 

МАДОУ 

№4 

 

г. Кемерово, 

 ул. Ю. 

Двужильного, 

34 

https://forms.yandex.

ru/u/6332b8b1c1659

81a8deca0d0/ 

6.  20.10.2022 г. 11:00 

Мастер-класс 

«Легко ли быть 

молодым 

специалистом?» 

 

МБОУ  

«ООШ 

№3» 

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

ул. Суворова, 

131 

https://forms.yandex.

ru/u/6332922f11ccb

361e25ee9eb/ 

7.  20.10.2022 г. 10:00 

Интенсив 

«Патриотическое 

воспитание 

учащихся 

средствами театра: 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

г. 

Новокузнецк, 

ул. Кутузова, 

5А 

https://forms.yandex.

ru/u/633292ba547e1

0997ac08abf/ 

https://forms.yandex.ru/u/633290a305bca86498eca0d0/
https://forms.yandex.ru/u/633290a305bca86498eca0d0/
https://forms.yandex.ru/u/633290a305bca86498eca0d0/
https://forms.yandex.ru/u/6332b61c075aa2a05c41181c/
https://forms.yandex.ru/u/6332b61c075aa2a05c41181c/
https://forms.yandex.ru/u/6332b61c075aa2a05c41181c/
https://forms.yandex.ru/u/63329166285121487a070ebf/
https://forms.yandex.ru/u/63329166285121487a070ebf/
https://forms.yandex.ru/u/63329166285121487a070ebf/
https://forms.yandex.ru/u/633291b80167ac043e7000f2/
https://forms.yandex.ru/u/633291b80167ac043e7000f2/
https://forms.yandex.ru/u/633291b80167ac043e7000f2/
https://forms.yandex.ru/u/6332b8b1c165981a8deca0d0/
https://forms.yandex.ru/u/6332b8b1c165981a8deca0d0/
https://forms.yandex.ru/u/6332b8b1c165981a8deca0d0/
https://forms.yandex.ru/u/6332922f11ccb361e25ee9eb/
https://forms.yandex.ru/u/6332922f11ccb361e25ee9eb/
https://forms.yandex.ru/u/6332922f11ccb361e25ee9eb/
https://forms.yandex.ru/u/633292ba547e10997ac08abf/
https://forms.yandex.ru/u/633292ba547e10997ac08abf/
https://forms.yandex.ru/u/633292ba547e10997ac08abf/


№ 

п.

п. 

Дата Время 
Формат, тема 

мероприятия 

Место 

проведения 

Адрес 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

из опыта 

реализации проекта 

«Детский 

патриотический 

театр» (онлайн-

формат) 

8.  27.10.2022 г. 12:00 

Консультация 

«Внеконтекстные 

операции с 

понятиями в 

рамках подготовки 

к ЕГЭ по 

обществознанию» 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 32» 

г. 

Новокузнецк, 

ул. 

Новоселов, 53 

https://forms.yandex.

ru/u/6332931a674c9

66b489a52c8/ 

9.  27.10.2022 г. 11:00 

Вебинар 

«Наставничество в 

ДОО: программа и 

организация» 

(онлайн-формат). 

Ссылка для 

подключения: 

https://jazz.sber.ru/z

369ap?psw=OEUM

EgdUAR0eVQsEW

EAWDhFfFg 

МБДОУ 

№67 

г. Киселевск, 

 ул. 

Инженерная, 

17 

https://forms.yandex.

ru/u/6332abac30fdf6

e5cd6b9e44/ 

10.  27.10.2022 г. 09:00 

Воркшоп 

«Организация 

деятельности 

школы по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

развития детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

МБОУ  

«СОШ 

№1» 

г. Калтан, ул. 

Калинина, 38 

https://forms.yandex.

ru/u/6332acebe46fa4

376895710c/ 

11.  28.10.2022 г. 14:00 

Семинар 

«Эффективная 

управленческая 

команда – 

признаки, стадии и 

методы развития, 

лидер 

управленческой 

команды»  

МБОУ 

 «ООШ 

№43» 

г. 

Новокузнецк, 

ул. 

Жасминная, 8 

https://forms.yandex.

ru/u/6332ad3e745abf

11e4f254c4/ 

12.  30.10.2022 г. 09:30 

Мировое кафе, 

мастер-классы 

«Краеведение и 

нравственно-

патриотическое 

воспитание:  

МАДОУ 

№4 

г. Кемерово, 

ул. 

Космическая, 

26 а 

 

https://forms.yandex.

ru/u/6332add1dccbd

59eef6b9e44/ 

https://forms.yandex.ru/u/6332931a674c966b489a52c8/
https://forms.yandex.ru/u/6332931a674c966b489a52c8/
https://forms.yandex.ru/u/6332931a674c966b489a52c8/
https://jazz.sber.ru/z369ap?psw=OEUMEgdUAR0eVQsEWEAWDhFfFg
https://jazz.sber.ru/z369ap?psw=OEUMEgdUAR0eVQsEWEAWDhFfFg
https://jazz.sber.ru/z369ap?psw=OEUMEgdUAR0eVQsEWEAWDhFfFg
https://jazz.sber.ru/z369ap?psw=OEUMEgdUAR0eVQsEWEAWDhFfFg
https://forms.yandex.ru/u/6332abac30fdf6e5cd6b9e44/
https://forms.yandex.ru/u/6332abac30fdf6e5cd6b9e44/
https://forms.yandex.ru/u/6332abac30fdf6e5cd6b9e44/
https://forms.yandex.ru/u/6332acebe46fa4376895710c/
https://forms.yandex.ru/u/6332acebe46fa4376895710c/
https://forms.yandex.ru/u/6332acebe46fa4376895710c/
https://forms.yandex.ru/u/6332ad3e745abf11e4f254c4/
https://forms.yandex.ru/u/6332ad3e745abf11e4f254c4/
https://forms.yandex.ru/u/6332ad3e745abf11e4f254c4/
https://forms.yandex.ru/u/6332add1dccbd59eef6b9e44/
https://forms.yandex.ru/u/6332add1dccbd59eef6b9e44/
https://forms.yandex.ru/u/6332add1dccbd59eef6b9e44/


№ 

п.

п. 

Дата Время 
Формат, тема 

мероприятия 

Место 

проведения 

Адрес 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

современные 

формы работы в 

ДОУ» 

13.  31.10.2022 г. 11:00 

Мастер-класс 

«Игропрактики в 

системе 

наставничества 

молодых 

педагогов» 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 2» 

г. Таштагол, 

ул. К. Цеткин, 

28 

https://forms.yandex.

ru/u/6332b938bb18e

50b2995710c/ 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/6332b938bb18e50b2995710c/
https://forms.yandex.ru/u/6332b938bb18e50b2995710c/
https://forms.yandex.ru/u/6332b938bb18e50b2995710c/

