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Особое значение на ресурсе ЯКласс отводится работе
Методического центра, который регулярно проводит
обучающие вебинары и мастер-классы для молодых и
опытных педагогов, организует онлайн-встречи с экспертами
по психологической помощи и т. д.

В преддверии Года педагога и наставника ГПОУ
«Киселевский политехнический техникум» вступил в ряды
активных участников подобных семинаров, организуемых
Методическим отделом. В период отчетной загруженности
для преподавателей (наставников и наставляемых),
подобные мероприятия стали неоценимым помощником при
реализации целевой модели наставничества!

ЯКласс/Методический отдел



Так в 2022-2023 уч.г. в ГПОУ КПТ
сложились три модели
наставничества:

• «Опытный педагог - молодой
педагог».

• «Опытный педагог – педагог».

• «Опытный педагог – педагог».

ГПОУ КПТ/Модели 
наставничества



Вебинар «Система учебно-деловых игр как
ресурс для профориентации».

18.10.2022 г.



Презентация:

18.10.2022 г.



Вебинар «Геймификация в обучении для
увеличения вовлечённости школьников и
студентов».

19.10.2022 г.



Специальное предложение от
партнера iSpring:

19.10.2022 г.



Вебинар «Мотивация к обучению».

21.10.2022 г.



Презентация:

21.10.2022 г.



Вебинар «Текстовый редактор — от
документов к дизайнерским материалам».

26.10.2022 г.



Презентация:

26.10.2022 г.



Вебинар «Индивидуальный проект в
соответствии с требованиями ФГОС СОО».

27.10.2022 г.



Вебинар «Как педагогу получить грантовую
поддержку».

27.10.2022 г.



Вебинар «Создание образовательных
анимационных фильмов с нуля средствами
российской платформы».

01.11.2022 г.



Презентация:

01.11.2022 г.



Вебинар «Подходы и стратегии управления
классом».

03.11.2022 г.



Вебинар «Создание инфографики и
рабочих листов — актуальные решения для
образования».

08.11.2022 г.



Презентация:

08.11.2022 г.



Вебинар «Образовательные мифы и как с
ними бороться».

09.11.2022 г.



Презентация:

09.11.2022 г.



Вебинар «Полезный урок: гимнастика
мозга».

09.12.2022 г.



Презентация:

09.12.2022 г.



Вебинар «СПО-2023: актуальные вопросы и
цифровые решения».

26.01.2023 г.



Презентация:

26.01.2023 г.



Вебинар «Правила безопасного поведения
в сети для детей и родителей».

01.02.2023 г.



Вебинар «Креативный учитель: кто он и как
им стать».

07.02.2023 г.



Презентация:

07.02.2023 г.



Учебное пособие:

07.02.2023 г.



PS: участие в вебинарах бесплатное. Все
слушатели, которые зарегистрируются на
вебинар сайте «ЯКласс» и подключатся к
трансляции по ссылке из электронного письма,
получат именные сертификаты (участники без
подписки Я+) или именные свидетельства
(участники с подпиской Я+).

Организуют вебинары: ведущие методисты
Татьяна Меньщикова и Юлия Чернова,
руководитель Методического центра «ЯКласс»
Марина Володина, а также спикеры мероприятий.

ЯКласс/Методический отдел

https://yklres.blob.core.windows.net/yaklass-uploads-prod/upload/certificate/sert-new/svidet2023-obr.png


• Вебинары. ЯКласс: - [Электронный ресурс].
URL: https://www.yaklass.ru/webinars/Old

• Википедия. ЯКласс: - [Электронный ресурс].
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%9
A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

Используемый интернет-
источник:

https://www.yaklass.ru/webinars/Old
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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