
ПРОГРАММА   

онлайн мастер-классов «#Будущийпедагог» 

13 января 2021г. 

Время: с 10.00 -13.10 

 

Время  Наименование 

мероприятия 

Ответственные  

за мероприятие 

Примечание  Аннотация мероприятия 

 

10.00-10.05 

 

Приветствие участников 

мастер-классов  

«#Будущий педагог» 

 

Кучинская Татьяна 

Александровна, 

зам.директора по НМР 

 

  

Приветствие и погружение учащихся 

школы в содержание мастер-классов 

10.05-10.40 Мастер-класс 

«#Каникулы на ура!» 

Водяха Алена 

Александровна, 

преподаватель  

студенты:  

Самородова В., 

Чернова О.,  

Ефремова Н. 

специальность 44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Для мастер-класса 

ученикам необходимо: 

1. Подготовить 15-30 

личных фото с тематикой  

«Новогодние каникулы» 

(я на горке, я на лыжах и 

т.п.) 

2. Скачать на телефон 

приложение InShot  Video 

Editor (в Рlay Mapkete) 

 

 

На мероприятии  пройдет знакомство с 

профессией «Педагог дополнительного 

образования»: 

- особенности специальности; 

-  профессиональные и личностные 

качества педагога дополнительного 

образования; 

- современные технологии работы 

педагога дополнительного образования. 

Мастер-класс по работе в приложении 

InShot Editor (видео редактор) на тему 

«#Каникулы на ура!». 

 

10.50-11.30 Мастер-класс 

«Моя профессия - 

учитель» 

Юркова Марина 

Васильевна, 

преподаватель 

студенты:  

Агошкова С., 

Шитик Е. 

специальность 44.02.02. 

 На мастер-классе презентуется профессия 

учителя начальных классов: 

- требования к выбору профессии;  

- личностные качества учителя; 

- шаги к достижению цели. 

Интеллектуальная игра, в которой 

представлены задания из разных 



Преподавание в 

начальных классах 

 

областей знаний, которыми нужно 

владеть учителю. 

11.40-12.20 Мастер-класс 

«Фрагмент занятия по 

развитию речи  с 

включением 

дидактической игры на 

ИКТ оборудовании» 

Хлупина Надежда 

Олеговна, преподаватель 

студенты: 

Гусельникова М. 

специальность 
44.02.01 Дошкольное 

образование 

 На мероприятии  раскрывается 

проблемный вопрос: «Современный 

воспитатель детей дошкольного возраста 

– какой он?»: 

- качества личности воспитателя; 

- виды деятельности, выполняемые 

воспитателем детей дошкольного 

возраста. 

Мастер-класс: проигрывание фрагмента 

занятия по развитию речи  с включением 

дидактической игры на ИКТ - 

оборудовании 

12.30.13.10 Мастер-класс 

«Атлетик стрейч 

(координация,  

сила баланс) 

+нейрогимнастика» 

Абаренова Лилия 

Рашитовна, 

преподаватель 
студенты:  

Вербицкая Е.,  

Дедяева А. 

специальность 
49.02.01 Физическая 

культура 

 

Для мастер-класса 

необходимо подготовить 

спортивную форму и 

обувь.  

 

На мастер-классе раскрывается то, что 

профессия учителя физической культуры 

может быть очень увлекательной и 

творческой, когда учитель использует 

новые виды физкультурно-

оздоровительных занятий в своей работе. 

Главная задача учителя - сформировать 

потребность к занятиям физ. культурой и 

спортом. Современные форматы занятий 

мотивируют  ребёнка к физической 

активности. «Атлетик стрейч» сочетает в 

себе элементы йоги, пилатеса, 

стрейчинга. Нейрогимнастика 

активизирует естественные механизмы 

работы мозга, способствует снижению 

уровня негативных эмоций. 

 


