
А д м и н и с т р а ц и я  Б огор одского  м у н и ц и п а л ьн о го  округа  
Н и ж его р о д ск о й  области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

О реализации цикла мастер -  
классов «Педагогический 
интенсив»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 
Богородского муниципального округа Нижегородской области», 
утвержденной Постановлением администрации Богородского 
муниципального округа от 30.12.2020 № 2339, повышения качества 
образования через создание условий для профессионального 
самосовершенствования педагогов, обобщения и презентации опыта работы 
педагогов Богородского муниципального округа широкой педагогической 
общественности,-

п р и к а з ы в а ю :
1. Реализовать с 15 октября по 30 декабря 2021 года цикл мастер - 

классов для педагогических работников ОУ округа «Педагогический 
интенсив» на сайте сетевых проектов https://sp-imk.ru/.

2. Утвердить прилагаемый плей - лист мастер - классов на I полугодие 
2021 -  2022 учебного года. -

3 .Руководителям ОУ создать условия для участия педагогических 
работников в цикле мастер -  классов «Педагогический интенсив».

4. Центру развития (директор Старикова О. Б.) осуществить 
необходимую организационно -  методическую работу по сопровождению 
цикла мастер -  классов «Педагогический интенсив».

https://sp-imk.ru/


5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» Старикову О.Б.

Начальник

Исполнитель 
Лосева Е. В.

Г.И. Красненкова



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
и молодежной политики 
от №

Плей-лист мастер-классов «Педагогический интенсив» на I полугодие
2021 -2022  учебного года.

№
п/п

ОУ ФИО ведущего 
мастер - класс

должность Тема мастер - класса

1. МАДОУ 
«Детский сад 
№5 «Золотая 
рыбка»

Зарубина М. И. воспитатель Театрализованная деятельность 
как средство развития речи 
детей раннего возраста

2. МАОУ "Школа 
№ 5"

Бурдов Д. Ф. учитель
физической
культуры

Методика обучения игры в 
баскетбол

3. МАОУ "Школа 
№ 5 ”

Пряженцова М. Е. учитель
географии

Цифровая лаборатория в 
проектно - исследовательской и 
учебной деятельности 
школьников

4. МАОУ "Школа 
№ 5"

Карпова С. А. учитель
начальных
классов

Дифференцированные задачи на 
уроках русскогоязыка

5. МБОУ "Школа 
№ 7"

Шаткова О. Н. учитель
начальных
классов

Дифференцированный подход 
при решении задач на уроках 
математики

6. МБДОУ 
«Детский сад 
№1 «Петушок»

Стрижова О. О. воспитатель Поролонопластика как средство 
развития мелкой моторики

7. МБДОУ 
«Детский сад 
№12»

Горелова Н. В. воспитатель Пластилинография как средство 
развития мелкой моторики

8. МБДОУ 
«Детский сад 
№4 «Светлячок»

Балакина Е. J1. воспитатель Палочки Кюизенера 
Нетрадиционное 
математическое оборудование.

9. МБОУ
"Березовская
школа"

Комарова Т. С. учитель
начальных
классов

Организация предметной недели 
русского языка в начальной 
школе

10. МБОУ
"Каменская
школа"

Ручина С. А. учитель
биологии

Цифровая лаборатория в 
урочной и внеурочной 
деятельности по биологии

11. МБОУ
"Хвощевская
школа"

Лакеева В. Г. учитель - 
логопед

Нейроигры и упражнения в 
работе учителя - логопеда

12. МБОУ
"Хвощевская
школа"

Агальцова И. Б. учитель
русского
языка

Моделирование и 
проектирование уроков русского 
языка и литературы



13. МБОУ "Школа 
№ 1"

Тебекина Н. Н. учитель
физики

Анализ графиков по теме 
"Механика"

14. МБОУ "Школа 
№ 3"

Петров А. В. учитель ОБЖ Туристические узлы

15.

/

МБОУ "Школа 
№ 3"

Борисова А. А. учитель
истории

Технология визуализации 
учебного материала на уроках 
истории

16. МБОУ "Школа 
№ 6"

Уланова Е. А. учитель
химии

Решение задач на атомистику

17. МБОУ "Школа 
№ 7"

Лосев А. В. учитель
информатики

Arduino как способ привлечения 
к программированию

18. МБОУ "Школа 
№ 6"

Якименко Е А. учитель
математики

Подходы к решению 
экономических задач ЕГЭ

1*9. МБОУ "Школа 
№ 6"

Лычагова Н. Ю., 
Шубенкова А. П.

зав.
библиотекой,
библиотекарь

Организация работы с учебным 
фондом школьной библиотеки

20. МБОУ "Школа 
№ 6"

Яловая Л. А. учитель
технологии

Технология вышивки на твердой 
основе


