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ВРЕМЯ/
каб. 

МЕРОПРИЯТИЕ 

9:30-9:45 Регистрация участников  

каб № 308 
10:00-12:20 

Онлайн трансляция в рамках рес-
публиканского проекта «Школа 
молодого педагога» 

10:00-10:10 Приветственное слово ректора 
ЧРИО  
Ю.Н. Исаева 

10:10-10:20 Приветственное слово проректо-
ра ЧРИО  
С.В. Петровой 

10:20-10:25 Приветственное слово 
зав.кафедрой ЧРИО  
Э.П. Михайловой 

Трансляция педагогического опыта победителей 
профессиональных конкурсов  
педагогического мастерства  

10:25-11:00 О.В. Физер (учитель английского язы-
ка МБОУ «Вурнарская СОШ  № 2» ) 

11:00-11:30 А.В. Григорьев  (учитель истории 
МБОУ «СОШ № 45» ) 

11:30-11:45 А.А. Зотов (учитель истории и пра-

ва МБОУ «Гимназия № 1» ) 

11:45-12:00 В.В. Егорова (учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 12» ) 

12:00-12:20 М.С. Васильева  (воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №106 «Кораблик» 
комбинированного вида» ) 

12:20-13:00 Работа клуба творческих учителей «ТРИ³» 
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    В целях популяризации педаго-
гической профессии, методическо-
го и наставнического сопровожде-
ния трансляции педагогического 
опыта в Чувашии реализует-
ся республиканский проект 
«Педагогический практикум». 

В рамках проекта еженедельно 
транслируются практические заня-
тия, онлайн-консультации, методи-
ческие мастерские, фрагменты уро-
ков, занятий, классных часов и мно-
гое другое, проводимые высококва-
лифицированными учителями, пре-
подавателями Чувашского  респуб-
ликанского института образования, 
ВУЗов, техникумов и колледжей, 
участников профессиональных кон-
курсов, олимпиад, конференций. 

Mastermind — групповой формат 
работы для достижения индивиду-
ального успеха. Обмена опытом, 
совместная генерация идей, долго-
срочной рамки фокусировки и вза-
имоподдержки. 
 
 

Mastermind  для молодых учителей 
республики. 
В целях эффективной организации 
непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагоги-
ческих работников, в рамках реали-
зации республиканского проекта 
«Педагогический практикум». 
 

 
Справочно: 

Mastermind пройдет с уча-
стием членов республи-
канского клуба творче-

ских учителей  

«Три в кубе».  

Республиканские проекты 


