
 

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
9 ОНЛАЙН ПРОФИЛЬНОГО КЛАССА 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 
 

Время Вид деятельности Содержание Ведущий 

Образовательная трек-площадка «Буду профи» 

24.10.2022 

15.00-
15.30 

Вводная онлайн-
встреча участников 
психолого- 
педагогического класса. 
Психологический квест 
«Мой путь к успеху» 

Проведение инструктажа работы в электронной 
образовательной площадке, ссылка: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
Самопрезентация участников психолого- 
педагогического класса. 

Золоткова Е. В., декан 
факультета психологии 
и дефектологии. 
Кечина М. А., старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический 
дайвинг «Путь в 
профессию» 

Педагогическая профессия вчера и сегодня. 
Социальная значимость труда педагога. 
Педагог в современном образовании. 
Особенности педагогической профессии. 
Педагогическое призвание. Мотивы выбора 
педагогической профессии. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 

Горшенина С. Н., 
и.о. зав. кафедрой 
педагогики. 
Грошева Т. Ю., 
преподаватель 
кафедры педагогики 

16.15-
16.45 

Интерактивная лекция 
«Закат Российской 
империи» 

 Интерактивная развивающая лекция по одной из 
самых дискуссионных тем отечественной истории.   

В ходе дискуссии предполагается обсудить:  
– Проблемы внутренних противоречий в 
российском обществе; 
– Участие России в Первой мировой войне и 
обострение внутриполитических проблем;  
– Причины падение монархии в России.   
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-
IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE   

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной истории и 
методики обучения. 

16.20- 
16.50 

Тренинг делового 
общения «Психология 
литературного  героя: 
новые возможности  
аналитической 
работы с 
художественным 
текстом». 

Тренинг посвящен выработке умений 
анализировать поведение героя 
литературного произведения на основе 
представления о психологизме. Предложен 
комплекс упражнений для совместного с 
преподавателем выполнения заданий по 
выявлению характеристик героев 
(самохарактеристика, взаимохарактеристика, 
характеристика автора), мотивов поступков и 
проектирования их последствий 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Жиндеева Е. А., 
доктор 
филологических 
наук, профессор, 
кафедра литературы 
и методики обучения 
литературе 

17.00-
17.30 

Люди и отношения Друзья и родственники, семья. Лексика и 
грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных языков 
и методик обучения 

25.10.2022 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0


15.00- 
15.30 

Профориентационная 
навигация 
«Верная траектория» 

Диагностика профессиональных интересов и 
склонностей участников психолого-педагогического 
класса. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP
83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Каргин М. И., кандидат 
психологических наук, 
доцент кафедры 
специальной и 
прикладной психологии 

15.40 -
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему «Духовная культура», разъяснение 
и обсуждение сущности и соотношения 
определенных социологических понятий из курса 
обществознания: «культура» и «духовность», 
«религия» и «мораль», «искусство», «наука», 
«образование».  Совместное выполнение 
тренировочных заданий на данную тематику.  
Ссылка на занятие: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211
648722 

 

Виноградова И. Б. , 
кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
философии 

15.40-
16.10 

Подготовка к ОГЭ Тема: «Окислительно-восстановительные 
реакции», разъяснение и разбор задания ОГЭ, 
совместное выполнение тренировочных заданий 
на данную тематику. Ссылка: 
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l3
Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U 
 

Капустина Ю. Ф., 
ассистент кафедры 
химии, технологии и 
методик обучения 

15.40-
16.10 

Навигатор по 
педагогическим 
профессиям 

Профессии в образовании и педагогике. 
Педагогические профессии будущего. Где готовят 
педагога. Региональный рынок труда. 
Педагогические профессии и специальности.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Грошева Т.Ю., 
преподаватель 
кафедры педагогики 

15.40-
16.10 

Интерактивная лекция  
 

Биология как наука. Клетка как биологическая 
система.  
Ссылка на занятие:  
https://sferum.ru/?call_link=UHZdqp7Ur2LdUt
OhCyxpdFrsFEIFW9hT1cLzXsh7Vzg 
 
 

Семенова Н. Г., 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
биологии, географии и 
методик обучения  

17.00-
17.30 

Люди и отношения Описание внешности и характера человека. 
Лексика и грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

26.10.2022 

15.00-
15.30 

Практическая 
сессия «Мои 
способности» 

онлайн
- 

Определение профессионального личностного 
профиля участников психолого-педагогического 
класса. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А., старший 
преподаватель 
кафедры психологии  
 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,PpH-tj4eg3G1RJSfeiUpiA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP2NhbGxfbGluaz1VSFpkcXA3VXIyTGRVdE9oQ3l4cGRGcnNGRUlGVzloVDFjTHpYc2g3Vnpn
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,PpH-tj4eg3G1RJSfeiUpiA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP2NhbGxfbGluaz1VSFpkcXA3VXIyTGRVdE9oQ3l4cGRGcnNGRUlGVzloVDFjTHpYc2g3Vnpn
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0


15.40-
16.10 

Форсайт-сессия 
«#Мой_Учитель_2022» 

Проект «Портрет учителя-будущего» 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7
qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Грошева Т.Ю., 
преподаватель 
кафедры педагогики 

17.00-
17.30 

Люди и 
отношения 

 Хобби и увлечения. Лексика и грамматика уровня 
А2-В1.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения  

27.10.2022 

15.00- 
15.30 

Психология как наука Сравнительный анализ и основные отличия 
житейской и научной психологии. Специфика 
психологического знания. Отрасли психологии. 
Краткие сведения из истории психологии. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Царева Е. В., кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
психологии 

15.00- 
15.30 

Тренинг softskills 
компетенций 
«Искусство жить в ладу 
с собой и миром» 

Развитие надпрофессиональных навыков, 
которые помогают решать жизненные задачи и 
работать с другими людьми: коммуникативности; 
конфликтоустойчивого поведения, 
эмоционального интеллекта. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP
83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

16.00-
16.45 

Практикум «Ищем 
ответы на сложные 
математические 
вопросы» 

Определение сложных тем курса математики 9 
класса. Выявление отношения учащихся к 
математике. Обзор прикладного аспекта 
математики. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=9-
mYNbk4gTDmfJLSr4EHZ4LoYik2vrklBf4OL_zyD54 
 

Храмова Н. А., доцент 
кафедры математики 
и методики обучения 
математике 

15.40-
16.10 

Форсайт-площадка 
«Сможет ли компьютер 
заменить учителя?» 

Перспективы развития педагогической 
профессии. Характеристика детей цифрового 
поколения. Как воспитать ребенка цифрового 
поколения. Роль семьи в воспитании ребенка 
цифрового поколения. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7
qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Серикова Л.А., доцент 
кафедры педагогики 

17.00-
17.30 

Люди и отношения Описание привычек и предпочтений. Лексика и 
грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP
83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 
 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=9-mYNbk4gTDmfJLSr4EHZ4LoYik2vrklBf4OL_zyD54
https://sferum.ru/?call_link=9-mYNbk4gTDmfJLSr4EHZ4LoYik2vrklBf4OL_zyD54
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0


17.00-
17.30 

Проблемы 
окружающей среды 

Глобальное потепление. Парниковый эффект. 
Лексика и грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP
83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

28.10.2022 

15.00-
15.30 

Эко-арт- 
терапевтическое 
занятие «Цветовая 
гармония» 

Тренинговая работа по развитию 
стрессоустойчивости, знакомство с приемами и 
методами релаксации, аутотренинга, развитие 
креативности. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP
83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40 -
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему «Истина и ее критерии», 
разъяснение и обсуждение вызывающей 
затруднения философской темы из курса 
обществознания. Совместное выполнение 
тренировочных заданий на данную тематику.  
Ссылка на занятие: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211
648722 

 

Виноградова И. Б., 
кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
философии 

15.40-
16.10 

Проектный практикум 
«Учитель в нашей 
жизни» 

Защита исследовательских проектов «Учитель на 
страницах книг», «Образ учителя в 
кинематографе» и др. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Горшенина С. Н., 
и.о.зав. кафедрой 
педагогики 
Грошева Т. Ю., 
преподаватель 
кафедры педагогики 

16.20-
16.50 

Тренинг 
«Грамматические  
нормы русского языка» 

Участники психолого-педагогического класса 
смогут  отработать грамматические умения и 
навыки  
Ссылка на занятие: 

https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Трушкина Ю. И., 
доцент кафедры 
русского языка и 
методики 
преподавания 
русского языка 

17.00-
17.30 

Проблемы окружающей 
среды 

Переработка мусора. Лексика и грамматика 
уровня А2-В1.В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP
83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

Образовательная трек-площадка «Новые реалии. Новые возможности» 

21.11.2022 

15.00-
15.30 

Тайм-самоменеджмент 
«Организуй себя» 

Активное обсуждение в дискуссионных группах 
управления временем, включающее в себя 
правила и принципы, помогающие личности 
правильно организовать свое время и достичь 
максимальной эффективности в любом деле. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Царева Е. В., 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
психологии 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0


15.40-
16.10 

Педагогический митап 
«Школа сегодня и 
завтра» 

Система образования в России. Школа на 
современном этапе. Цели и ценности 
современного образования. Взаимосвязь 
педагогической науки и практики образования. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Серикова Л.А.,  доцент 
кафедры педагогики 

16.15-
16:45 

Интерактивная лекция 
«Россия в эпоху двух 
революций и 
гражданской войны» 

Интерактивная развивающая лекция по одной из 
самых проблемных тем российской истории.   
В ходе дискуссии предполагается обсудить: 
– Причины неустойчивости временного 
правительства и эффективность партии 
большевиков; 
– Октябрьская революция и обострение 
противоречий в российском обществе; 
–  Причины и итоги Гражданская войны в России. 
Ссылка на занятие:  
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtj
E-IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE 
  
 

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной истории и 
методики обучения. 

17.00-
17.30 

За границей Планирование маршрута для путешествия. 
Лексика и грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков и 
методик обучения 

22.11.2022 

15.00-
15.30 

Психологический 
коучинг 
«Профессионал 
будущего» 

Формирование имиджа профессионала 
будущего. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А., старший 
преподаватель 
кафедры психологии 
Дуркин Е. М., студент 
группы ДДП-119, 
руководитель 
волонтерского отряда 
«Здоровое поколение» 

15.40 -
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему  «Разделение властей», анализ 
того,  какие ветви власти функционируют в 
демократическом государстве, каковы 
полномочия каждой из них и как они 
взаимодействуют между собой; рассмотрение 
сути системы «сдержек и противовесов».  
Рассмотрение вопроса о разделении 
полномочий между федеральными 
и муниципальными властями.  Совместное 
выполнение тренировочных заданий на данную 
тематику. 
Ссылка на занятие: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211
648722 

 

Виноградова И. Б., 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
философии 

15.40-
16.10 

Подготовка к ОГЭ Тема: «Взаимосвязь различных классов 
неорганических веществ», разъяснение и разбор 
задания ОГЭ, совместное выполнение 
тренировочных заданий на данную тематику. 
Ссылка: 
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l
3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U 
 

Капустина Ю. Ф., 
ассистент кафедры 
химии, технологии и 
методик обучения 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U


15.40-
16.10 

Педагогический 
интенсив «Язык 
педагогики» как 
инструмент 
профессионального 
общения педагогов» 

Понимание сущности категорий педагогики как 
условие взаимопонимания между педагогами. 
Сущность понятия «образование». Сущность 
понятия «обучение». Сущность понятия 
«воспитание» 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Серикова Л.А.,  доцент 
кафедры педагогики 

16.15-
16.45 

Литературный тренинг 
«Как определить 
размер 
стихотворения»  

Подготовка школьников к аналитической работе 
с текстом лирического произведения по  
определению стихотворного  размера текста  

  Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue
647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Карабанова Н. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой литературы 
и методики обучения 
литературе 

17.00-
17.30 

За границей Бронирование гостиницы. Лексика и грамматика 
уровня А2-В1.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков и 
методик обучения 

23.11.2022 

15.00-
15.30 

Психологические 
познавательные 
«активити» 
«Лабиринты 
профессий» 

Активизация профессионального 
самоопределения, работа в творческих 
микрогруппах со спектром современных 
профессией. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Гришина О. С., 
старший 
преподаватель 
кафедры специальной 
педагогики и 
медицинских основ 
дефектологии; 
Минаева Н. Г., 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
специальной 
педагогики и 
медицинских основ 
дефектологии 

15.40-
16.10 

Образовательный квиз 
«Педагоги, изменившие 
мир» 

Интеллектуальная игра по творчеству 
выдающихся отечественных и зарубежных 
педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Буянова И. Б., доцент 
кафедры педагогики 

17.00-
17.30 

За границей Аренда апартаментов. Лексика и грамматика 
уровня А2-В1.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков и 
методик обучения 

24.11.2022 

15.00-
15.30 

Образовательный 
нетворкинг «В шаг со 
временем» 

Разработка индивидуального 
профессионального трека. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0


15.40-
16.10 

Педагогический 
хакатон «Школа 
будущего» 

Проектирование образа школы будущего 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Демяшкина Ю.А., 
ассистент кафедры 
педагогики 

16.00-
16.45 

Интенсив-практикум 
«Мир уравнений и не-
равенств» 

Понятия уравнения и неравенства. Уравнения и 
неравенства вокруг нас. Виды уравнений и 
неравенств в курсе математики 9 класса. 
Методы и приемы решения уравнений и 
неравенств в 9 классе. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=H0G6y7dUR8O2HvKCC
a_VO0Ih6LkiRxmgtHCIja4ewYc 
 

Храмова Н. А., доцент 
кафедры математики и 
методики обучения 
математике 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Любимые школьные предметы. Лексика и 
грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7
qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

25.11.2022 

15.00-
15.30 

Образовательный 
интенсив 
«Познавательные 
процессы» 

Участники психолого-педагогического класса 
знакомятся с такими познавательными 
процессами личности, как ощущения и 
восприятие. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Царева Е. В., кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
психологии 

15.40 -
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему «Виды налогов», рассмотрение 
классификаций налогов, выявление их отличий, 
характеристика транспортного и земельного 
налогов, налога на доход физических лиц.  
Совместное выполнение тренировочных заданий 
на данную тематику.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=21
1648722 
 

Виноградова И. Б., 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
философии 

16.15- 
16.45 

Психологический ворк- 
шоп 
«Профессиональное 
кредо» 

Разработка профессионального кредо будущего 
специалиста. 
Ссылка на занятие: 
Интеллектуальная игра по творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический 
хакатон «Школа 
будущего» 

Проектирование образа школы будущего 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Демяшкина Ю. А., 
ассистент кафедры 
педагогики 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Школьные учителя. Лексика и грамматика 
уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=H0G6y7dUR8O2HvKCCa_VO0Ih6LkiRxmgtHCIja4ewYc
https://sferum.ru/?call_link=H0G6y7dUR8O2HvKCCa_VO0Ih6LkiRxmgtHCIja4ewYc
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
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https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8xZyS5uDBIIdWQ4NO2BrYA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP3A9ZGFzaGJvYXJkJnNjaG9vbElkPTIxMTY0ODcyMg
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
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обучения 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Мой рабочий день. Лексика и грамматика уровня 
А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 
 
 
 

Образовательная трек-площадка «Мои ресурсы» 

19.12.2022 

15.00-
15.30 

Психологический 
нетворкинг «Успех в 
нас» 

Формирование психологических ресурсов 
личности, способствующие профессионального 
самоопределению. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический 
практикум «Секреты 
педагогического 
мастерства» 

Педагогическая техника как форма организации 
поведения педагога. Значение соблюдения 
гигиены голоса в педагогической деятельности. 
Дыхание и его тренировка. Дикция. 
Художественная выразительность устной речи. 
Игра слов. Ирония и шутка. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Татьянина Т. В., доцент 
кафедры педагогики 

16.15-
16.45 

Интерактивная лекция 
«Советская Россия в 
1920-е – 1930-е гг.»  

Интерактивная развивающая лекция по одной из 
самых проблемных тем отечественной истории.   
В ходе дискуссии предполагается обсудить: 
– Особенности внутрипартийной борьбы и приход 
к власти И. В. Сталина; 
– Модель новой вертикали власти в СССР;  
– Создание новой экономики: индустриализация 
и коллективизация 
Ссылка на занятие:  
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-
IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE 
  

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной истории и 
методики обучения. 

16.20-
16.50 

Интенсив-практикум 
«Теория литературы – 
это просто…» 

Практикум направлен на повторение 
теоретических понятий и отработку навыков их 
использования в процессе анализа 
художественного текста. Материалы практикума 
будут полезны при подготовке к ОГЭ по 
литературе. 

  Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Бирюкова О. И., доктор 
филологических наук, 
профессор кафедры 
литературы и методики 
обучения литературе. 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Мой выходной. Лексика и грамматика уровня А2-
В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Мой идеальный день. Лексика и грамматика 
уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
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обучения 

20.12.2022 

15.00-
15.30 

Психологический 
митап «Я учусь 
владеть собой» 

Развитие саморегуляции и самоконтроля 
участников психолого-педагогического класса в 
стрессовых ситуациях. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Подготовка к ОГЭ Тема: «Расчѐт массовой дали химического 
соединения в смеси», разъяснение и разбор 
задания ОГЭ, совместное выполнение 
тренировочных заданий на данную тематику. 
Ссылка: 
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l
3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U 
 

Капустина Ю. Ф., 
ассистент кафедры 
химии, технологии и 
методик обучения 

15.40-
16.10 

Ролевая игра «Учись 
хорошо учиться» 

Продуктивная учебно-познавательная 
деятельность. Способы овладения новым 
знанием. Необходимые условия эффективного 
самообразования. Правило успеха на экзамене. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Буянова И.Б., доцент 
кафедры педагогики 

15.40-
16.10 

Интерактивная лекция  
 
 

Эволюция живой природы.  
Ссылка на занятие:  
https://sferum.ru/?call_link=UHZdqp7Ur2LdU
tOhCyxpdFrsFEIFW9hT1cLzXsh7Vzg 
 

Семенова Н. Г., кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры биологии, географии и 
методик обучения  

 

17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Телекоммуникации. Реальное и виртуальное 
общение. Лексика и грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

21.12.2022 

15.00-
15.30 

Психологический 
митап «Я учусь 
владеть собой» 

Развитие саморегуляции и самоконтроля 
участников психолого-педагогического класса в 
стрессовых ситуациях. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический 
коучинг «10 правил 
тайм-менеджмента» 

Тайм-менеджмент для школьника. Как 
научиться организовывать свое время 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Демяшкина Ю. А., 
ассистент кафедры 
педагогики 

17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Интернет. Лексика и грамматика уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 
 

22.12.2022 
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15.00-
15.30 

Познавательный 
хакатон «Личность и ее 
индивидуальные 
особенности » 

Участники психолого-педагогического класса 
обсуждают психолого-педагогические аспекты 
развития личности и ее индивидуальных 
особенностей: эмоциональный мир личности, 
характер, воля, темперамент личности. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Царева Е. В., кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический 
коучинг «Управление 
конфликтом» 

Педагогический конфликт. Основные стили 
разрешения конфликтов. Динамика конфликта. 
Конструктивное разрешение конфликтов. 
Принципы управления конфликтом. Упражнения 
по решению конфликтных педагогических 
ситуаций. Способы выхода из конфликтных 
ситуаций. Преодоление стрессовых последствий 
конфликта. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Неясова И.А., доцент 
кафедры педагогики 

16.00-
16.45 

Тренинг 
«Математические 
изюминки текстовых 
за-дач» 

Понятие текстовой задачи. Текстовые задачи 
как модели реальных жизненных ситуаций. 
Структура текстовой задачи. Виды текстовых 
задач. Методы и приемы решения текстовых 
задач. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=DWQiiEIvzw7mA82N0P
Al7CEx4mZZn3mPewZjAxomiFU 
 

Храмова Н. А., доцент 
кафедры математики и 
методики обучения 
математике 

16.20-
16.50 

Тренинг 
психологической 
безопасности «Краски 
эмоций» 

Гармонизация эмоционального состояния 
участников психолого-педагогического класса, 
обучение технологиям конструктивного 
преодоления социального стресса. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Язык мессенджеров. Лексика и грамматика 
уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

 
23.12.2022 

15.00-
15.30 

Коммуникативный 
коучинг «10 секретов 
общения» 

Участники овладевают конструктивными 
способами общения и разрешения 
межличностных конфликтов. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

16.20-
16.50 

Интенсив-курс по 
обучению написанию 
итогового сочинения 

Обучение написанию итогового сочинения 
2021 г.;  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Сердобинцева Е. А., 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
литературы и методики 
обучения литературе 
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15.40-
16.10 

Дискуссия «Онлайн-
обучение: за и 
против». 

Цифровая образовательная среда. Электронное 
обучение. Дистанционные образовательные 
технологии. Электронный учебник.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Земсков А. Е., 
преподаватель 
кафедры педагогики 

17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Интернет-зависимость. Лексика и грамматика 
уровня А2-В1. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

Образовательная трек-площадка «Карта будущего» 

23.01.2023 

15.00-
15.30 

Образовательный 
митап «Стратегия вы 
бора профессии и 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута» 

Определение стратегий выбора профессии и 
дальнейшего образовательного маршрута 
участников психолого-педагогического класса. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Практикум. «Изучаем 
коллектив» 

Понятие группы, виды групп, понятие 
коллектива, признаки коллектива. Известные 
имена в теории коллектива. Структура 
коллектива. Стадии развития коллектива (по 
Лутошкину) Психологический климат 
коллектива. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Каско Ж. А., доцент 
кафедры педагогики 

16.15-
16.45 

Интерактивная лекция 
«СССР в период 
Великой 
Отечественной войны 
и первые 
послевоенные годы» 

Интерактивная развивающая лекция по одному 
из самых сложных и героических периодов 
российской истории.   
В ходе дискуссии предполагается обсудить: 
– Причины поражения Советского Союза на 
первых этапах войны; 
– Условия создания новой военной экономики; 
– «Новый прорыв»: быстрое восстановление 
разрушенной экономики и новые 
внешнеполитические проблемы. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-
IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE 
  

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной истории и 
методики обучения. 

17.00-
17.30 

Люди и отношения Друзья и родственники, семья. Лексика и 
грамматика уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

24.01.2023 

15.00-
15.30 

Профилактический 
интенсив «В поисках 
своего призвания» 

Выявление направленности личности, создание 
условий для снижения пассивности в решении 
вопроса выбора профессии, снижения 
тревожности, невозможности самостоятельного 
решения проблемы. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 
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15.40-
16.10 

Подготовка к ОГЭ Тема: «Качественные реакции неорганических 
соединений», разъяснение и разбор задания 
ОГЭ, совместное выполнение тренировочных 
заданий на данную тематику. Ссылка: 
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l
3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U 
 

Капустина Ю. Ф., 
ассистент кафедры 
химии, технологии и 
методик обучения 

15.40-
16.10 

Кинопросвет 
«Отношения личности 
и коллектива» 

Личностная позиция учащегося в коллективе. 
Авторитет, симпатии, агрессия. «Звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», 
«изолированные», «отверженные». Отношения 
личности и коллектива: конформизм, гармония, 
нонконформизм. Буллинг. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Каско Ж. А., доцент 
кафедры педагогики 

17.00-
17.30 

Люди и отношения Описание внешности и характера человека. 
Лексика и грамматика уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

25.01.2023 

15.00-
15.30 

Познавательный 
хакатон «Личность и ее 
индивидуальные 
особенности » 

Участники психолого-педагогического класса 
обсуждают психолого-педагогические аспекты 
профессионально-личностного развития. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Царева Е. В., кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический квест-
игра «Лидерство в 
коллективе» 

Лидер – кто он, какой он. Лидер как организатор 
жизнедеятельности коллектива. Правила, 
помогающие оказывать влияние на людей (по 
Д.Карнеги). Способы выявления лидера. 
Практикум. Выявляем лидеров. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu

7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 

Евсеева Ю.А., доцент 
кафедры педагогики 

16.20-
16.50 

Профилактический 
нетворкинг «Моя 
профессиональная 
карьера» 

Повышение эффективности процессов 
планирования, прогнозирования и принятия 
решений в построении будущей карьеры. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

17.00-
17.30 

Люди и отношения Хобби и увлечения. Лексика и грамматика уровня 
В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

17.00-
17.30 

Люди и отношения Описание привычек и предпочтений. Лексика и 
грамматика уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk
5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsS
b49a0 
 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 
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26.01.2023 

15.00-
15.30 

Тренинг с элементами 
музыкотерапии 
«Уверенность в 
будущем» 

Повышение эффективности процессов  
планирования, прогнозирования и принятия 
решений, формирование уверенного поведения.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40 -
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему  «Конституционные права и 
обязанности гражданина России»: рассмотрение 
принципов гражданства РФ, системы прав 
гражданина, закрепленных в Конституции, 
толкование некоторых пунктов из Конституции, 
содержащих обязанности гражданина. 
Совместное выполнение тренировочных 
заданий на данную тематику.  
Ссылка  на занятие: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211
648722 

 

Виноградова И. Б., 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
философии 

15.40-
16.10 

Семинар-практикум 
«Нам интересно 
вместе» 

Жизнедеятельность детского коллектива. 
Правила организации жизнедеятельности 
детского коллектива. Коллектив временный и 
постоянный. Совместная деятельность. 
Коллективно-творческая деятельность (КТД). 
Энциклопедия КТД. Технология КТД (по И. П. 
Иванову). Требования к проведению КТД.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu

7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 

Каско Ж. А., доцент 
кафедры педагогики 

16.00-
16.45 

Тренинг «Математика 
и экономика» 

Понятие процента. Использование процентов в 
школьной математике и профессиональных 
сферах. Виды задач, содержащих проценты. 
Методы и приемы решения таких задач. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=iL3C3Hotid0enn0KEJ7x
kEIhEsIW-ps55GaULYpQDhs 
 

Храмова Н. А., доцент 
кафедры математики и 
методики обучения 
математике 

17.00-
17.30 

Проблемы окружающей 
среды 

Глобальное потепление. Парниковый эффект. 
Лексика и грамматика уровня В1-В2. 
 Ссылка на занятие: 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

27.01.2023 

15.00-
15.30 

Тренинг с элементами 
арт-терапии «Арт - 
House» 

Снятие тревожности, негативизма, 
формирование позитивного настроя на 
результативную сдачу ЕГЭ. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Семинар-практикум 
«Нам интересно 
вместе» 

Конструирование КТД. Приемы коллективного 
планирования. Методика организации «совета 
дела». Подготовка, проведение и анализ КТД. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu

7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 

Каско Ж. А., доцент 
кафедры педагогики 
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15.40-
16.10 

Групповая дискуссия  

 
 

Экосистемы и присущие им закономерности. 
Ссылка на занятие:  
https://sferum.ru/?call_link=UHZdqp7Ur2LdUt
OhCyxpdFrsFEIFW9hT1cLzXsh7Vzg 

 
 

Семенова Н. Г., 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
биологии, географии и 
методик обучения  

 

16.20-
16.50 

Речевые ошибки: их 
предупреждение и 
исправление 

На занятии обучающиеся  знакомятся с типами 
речевых ошибок и участвуют в тренинге, 
направленном на их нахождение, квалификацию 
и исправление 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Уланова С. А., доцент 
кафедры русского 
языка и методики 
преподавания русского 
языка 

17.00-
17.30 

Проблемы окружающей 
среды 

Переработка мусора. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

Образовательная трек-площадка «Территория смыслов» 

20.02.2023 

15.00-
15.30 

Познавательное 
активити 
«Самосознание 
личности» 

Участники обсуждают психолого-педагогические 
аспекты формирования профессионального 
самосознания. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Царева Е. В., кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический 
практикум «Открываем 
мир детства» 

Характеристика понятия «детство». Детство как 
социальный феномен.  Специфика детей  
«поколения Z». 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Неясова И. А., доцент 
кафедры педагогики 

16.20-
16.50 

Психологическая 
онлайн-мастерская 
«Безопасность 
личности и профессия» 

Проектирование персональной безопасности в 
профессии. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель
 кафедр
ы психологии 

17.00-
17.30 

За границей Страны и континенты. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

17.00-
17.30 

За границей Бронирование гостиницы. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 Коротова О. Г.,   
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

21.02.2023 

15.00-
15.30 

Профилактический 
интенсив «Здоровое 
поколение – будущее 
России» 

Формирование здорового стиля жизни как одной 
из стратегий профессионального становления. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 
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15.40-
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему «Виды экономических 
издержек». Анализируется классификация и 
сущность издержек производства. 
Рассматриваются их примеры.  Производится 
сравнение постоянных и переменных затрат. 
Совместное выполнение тренировочных 
заданий на данную тематику.  
Ссылка  на занятие   

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211
648722 

Виноградова И. Б., 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
философии 

15.40-
16.10 

Подготовка к ОГЭ Тема: «Реакции ионного обмена», разъяснение 
и разбор задания ОГЭ, совместное выполнение 
тренировочных заданий на данную тематику. 
Ссылка: 
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l
3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U 
 

Капустина Ю. Ф., 
ассистент кафедры 
химии, технологии и 
методик обучения 

15.40-
16.10 

Дискуссионные качели 
«Социализация 
личности в 
изменяющемся мире: 
проблемы и векторы» 

Социализация как развитие человека в 
процессе взаимодействия с обществом. 
Сущностная характеристика социализации. 
Структура социализации личности. Возрастные 
этапы социализации.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Земсков А. Е., 
преподаватель 
кафедры педагогики 

16.15-
16.45 

Интерактивная лекция 
«Хрущевская 
оттепель» 

Интерактивная развивающая лекция по одному 
из самых неоднозначных периодов российской 
истории.   
В ходе дискуссии предполагается обсудить: 
– Удачи в промышленности и социальном 
строительстве; 
– «Кукурузная эпопея»: причины провала 
аграрной политики; 
– Споры о личности Н. С. Хрущева. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-
IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE 
  

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной истории и 
методики обучения. 

17.00-
17.30 

За границей Столицы и народы. Лексика и грамматика уровня 
В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

22.02.2023 

15.00-
15.30 

Психологический 
форсайт-сессия 
«Перспектива» 

Осознание и принятие собственного стремления 
профессионального развития. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический кейс-
турнир «Социализация 
и современный мир 
детства» 

Механизмы социализации. Факторы 
социализации и их типология. Составляющие 
процесса социализации: социальный опыт, 
социальная роль, самосознание. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Земсков А. Е., 
преподаватель 
кафедры педагогики 
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16.20-
16.50 

Мастер-класс  «Учимся 
писать сочинение-
рассуждение» 

Совершенствование практического мастерства 
девятиклассников по написанию сочинения-
рассуждения в рамках  подготовки к ОГЭ по 
русскому языку 

  Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Морозова Е. Н., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
русского языка и 
методики 
преподавания русского 
языка. 
Шейкина О. В., 
магистрант 
филологического 
факультета 

17.00-
17.30 

За границей Виды транспорта. Лексика и грамматика уровня 
В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

24.02.2023 

15.00-
15.30 

Психологический аква- 
клуб «Выражаем 
чувства правильно» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают технологиями конструктивного 
выражения негативных чувств. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Социально-
педагогический 
тренинг «Откровенный 
разговор. Субкультура 
детства» 

Субкультура детства: характерные черты, 
признаки, функции. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Неясова И. А., доцент 
кафедры педагогики 

16.00-
16.45 

Практикум «Мир 
стохастики» 

Стохастическая линия в жизни и курсе 
математики 9 класса. Методы и приемы 
решения задач по комбинаторике, статистике и 
теории вероятностей. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=5qgDl5wOD5cOvWbqm
oh3YJ53F-2jV9ZT85C-061C-kQ 
 

Храмова Н. А., доцент 
кафедры математики и 
методики обучения 
математике 

17.00-
17.30 

За границей Достопримечательности. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 
 

27.02.2023 

15.00-
15.30 

Психологический аква- 
клуб «Карта 
конструктивных 
отношений» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают технологиями выстраивания 
конструктивных отношений. 
Ссылка на занятие 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Социально-
педагогический 
тренинг «Откровенный 
разговор. Особенные 
дети» 

«Трудный ребенок», «проблемный ребенок», 
«педагогически запущенный ребенок». 
Основные причины трудновоспитуемости. 
Сущность понятия «девиация». Девиантное 
поведение. Делинквентное поведение. 
Ссылка на занятие: 

Неясова И.А., доцент 
кафедры педагогики 
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https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

15.40-
16.10 

Решение творческих 
задач  

 
 

Анализ биологической информации.  
Ссылка на занятие:  

https://sferum.ru/?call_link=UHZdqp7Ur2LdUt
OhCyxpdFrsFEIFW9hT1cLzXsh7Vzg 

 

Семенова Н. Г., 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
биологии, географии и 
методик обучения  

17.00-
17.30 

За границей Планирование маршрута для путешествия. 
Лексика и грамматика уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

Образовательная трек-площадка «Цветовая гармония» 

27.03.2023 

15.00-
15.30 

Тренинг с элементами 
музыкотерапии 
«Радуга успеха» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают конструктивными способами снятия 
напряжения в стрессовой ситуации. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Тренинг «Ставим знаки 
препинания 
правильно» 

Формирование умений постановки знаков 
препинания в разных синтаксических 
конструкциях 

  Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Нестерова Н. А. доцент 
кафедры русского 
языка и методики 
преподавания русского 
языка 

15.40-
16.10 

Активити «Школа 
вожатого» 

Вожатый, ты – педагог. Права и обязанности 
вожатого. Профессиональная этика и культура 
вожатого. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кижаева Д. В., доцент 
кафедры педагогики 

16.15-
16.45 

Интерактивная лекция 
«Эпоха застоя» 

Интерактивная развивающая лекция по одному 
из самых спорных периодов российской истории. 
В ходе дискуссии предполагается обсудить: 
 – Политику стабильности кадров и начало 
политика застоя;  
– «Развитой социализм»: победы и неудачи; 
– Причины упадка советской государственности. 
Ссылка на занятие:  
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-
IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE 
  

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры 
отечественной и 
зарубежной истории и 
методики обучения. 

17.00-
17.30 

За границей Бронирование гостиницы. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
 Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qw
P83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

28.03.2023 

15.00-
15.30 

Профилактический 
арт-интенсив 
«Общаться как …» 

Формирование коммуникативной 
компетентности участников психолого-
педагогического класса. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 
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15.40-
16.10 

Подготовка к ОГЭ Тема: «Электролиты и неэлектролиты. Катионы 
и анионы», разъяснение и разбор задания ОГЭ, 
совместное выполнение тренировочных заданий 
на данную тематику. Ссылка: 
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l
3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U 
 

Капустина Ю. Ф., 
ассистент кафедры 
химии, технологии и 
методик обучения 

15.40-
16.10 

Педагогический 
нетворкинг «Традиции 
лагерной педагогики» 

Как назвать отряд? Девизы отрядов. 
Планирование дел на смену.  Ритуалы и 
атрибуты в лагере. Дневник отряда. 
Информационно-медийное сопровождение 
вожатской деятельности. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Евсеева Ю. А., доцент 
кафедры педагогики 

15.40-
16.10 

Решение творческих 
задач  
 

 

Анализ биологической информации.  
Ссылка на занятие:  
https://sferum.ru/?call_link=UHZdqp7Ur2LdUt
OhCyxpdFrsFEIFW9hT1cLzXsh7Vzg 

 

Семенова Н. Г., кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
биологии, географии и 
методик обучения  

16.20-
16.50 

Траектория подготовки 
к сочинению-
рассуждению в научно-
учебном подстиле.  

Тренинг коммуникативной компетенции 
учащихся по созданию текста-рассуждения, 
оформленного по законам научно-учебного 
подстиля.  

  Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue6
47iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Кашкарева Е. А., 
доцент кафедры 
русского языка и 
методики 
преподавания русского 
языка. 

17.00-
17.30 

За границей Аренда апартаментов. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu
7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков и 
методик обучения 

29.03.2022 

15.00-
15.30 

Профилактический 
арт- хакатон «Палитра 
эмоций» 

Осознание участниками психолого- 
педагогического класса мира разнообразных 
эмоций и настроения, формирование 
эффективных способов преодоления 
эмоционального негатива. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Мастерская вожатого Планируем работу отряда. Методическая 
разработка отрядного дела. Формы 
организации воспитательной работы в 
пришкольном оздоровительном лагере.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кижаева Д. В., доцент 
кафедры педагогики 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Любимые школьные предметы. Лексика и 
грамматика уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

30.03.2023 

https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2l3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U
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https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,PpH-tj4eg3G1RJSfeiUpiA&l=aHR0cHM6Ly9zZmVydW0ucnUvP2NhbGxfbGluaz1VSFpkcXA3VXIyTGRVdE9oQ3l4cGRGcnNGRUlGVzloVDFjTHpYc2g3Vnpn
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https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
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https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0


15.00-
15.30 

Концепт арт-
окружение 
«Саморегуляция в 
отношениях» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают технологиями саморегуляции в 
отношениях. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Мастерская вожатого 
«Инструменты 
игротехники» 

Игровые технологии в работе вожатого. 
Классификации и виды игр. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кижаева Д.В., доцент 
кафедры педагогики 

16.00-
16.45 

Тренинг 
«Интегративные связи 
алгебры и геометрии» 

Обзор алгебраических методов решения 
геометрических задач и геометрических 
методов и приемов решения алгебраических 
задач. Применение алгебраических и 
геометрических методов в разрешении 
реальных жизненных ситуаций. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=C6YLZr0AG3p7qXQ28
8Ch9NioZwCdZIdE7MJ3G61SVvE 
 

Храмова Н. А., доцент 
кафедры математики и 
методики обучения 
математике 

16.15-
16.45 

Интерактивная лекция 
«Россия во второй 
половине 1980-х – 
1990-х гг.». 

Интерактивная развивающая лекция по одному 
из самых сложных периодов отечественной 
истории. 
В ходе дискуссии предполагается обсудить: 
– Горбачевская перестройка – «путь в никуда»; 
– Распад СССР и слабость новой России; 
– Внутриполитические и внешнеполитические 
ошибки правительства Б. Н. Ельцин. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-
IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE  

 

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры отечественной 
и зарубежной истории и 
методики обучения. 

17.00-
17.30 

Школа и учеба   Школьные учителя. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

31.03.2023 

15.00-
15.30 

Психологическая 
гостиная «Искусство 
общения и 
взаимопонимания» 

Участники гостиной обсуждают понятие 
«общение», его структуру, функции, 
коммуникативные, перцептивные и 
интерактивные умения в общении, 
коммуникативные барьеры, способы их 
преодоления. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gx
b5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Царева Е. В., кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
психологии 

15.40-
16.10 

Мастерская вожатого 
«Инновационные 
воспитательные 
практики» 

Мероприятия, дела, игры, события. 
Воспитательные технологии в работе вожатого: 
шоу-технологии, квесты, квизы, диспуты, 
конкурсы, состязания и др.  
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Евсеева Ю.А., доцент 
кафедры педагогики 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
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https://sferum.ru/?call_link=C6YLZr0AG3p7qXQ288Ch9NioZwCdZIdE7MJ3G61SVvE
https://sferum.ru/?call_link=C6YLZr0AG3p7qXQ288Ch9NioZwCdZIdE7MJ3G61SVvE
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE
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https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0


16.20-
16.50 

Психологический 
тренинг с элементами 
арт-терапии 
«Экзамен и успех» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают технологиями конструктивного 
преодоления тревожного состояния в ситуации 
экзамена. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0https://sferum.ru/?call_li
nk=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsS
b49a0uw 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Мой рабочий день. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

17.00-
17.30 

Школа и учеба Мой выходной. Лексика и грамматика уровня 
В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

 
Образовательная трек-площадка «Когнитивный контент» 

24.04.2023 

15.00-
15.30 

Психологический 
интерактив «Мир 
позитивных эмоций» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают технологиями быстрого 
установления позитивного эмоционального 
контакта. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему «Административное и 
уголовное право». Сравниваются две отрасли 
права, виды соответствующих правонарушений 
и наказаний.  Совместное выполнение 
тренировочных заданий на данную тематику. 
Ссылка на занятие    

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=21
1648722 

 

Виноградова И. Б. , 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
философии 

15.40-
16.10 

Образовательное 
путешествие 
«Педагогика в ленте 
времени» 

Развитие педагогической науки и практики в 
исторической ретроспективе. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Лаптун В. И., доцент 
кафедры педагогики 

16.15-
16.45 

Интерактивная лекция 
«Современная Россия» 

Интерактивная развивающая лекция о 
перспективах развития современной России. 
В ходе дискуссии предполагается обсудить: 
– Россия на краю гибели и ее спасение; 
– Начало решений внутриполитических 
проблем;  
– Внешняя политика вначале 2000-х и в 
настоящее время. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=qcYH1k4yyxOtjE-
IOeiiHINQ6piLf-HoYNtfId2LmLE   
 
 

Горячев Н. Е., старший 
преподаватель 
кафедры отечественной 
и зарубежной истории и 
методики обучения. 

https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0uw
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17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Телекоммуникации. Реальное и виртуальное 
общение. Лексика и грамматика уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

25.04.2023 

15.00-
15.30 

Деловая игра 
«5 шагов» 

Участники психолого-педагогического класса 
повышают готовность выделять приоритеты при 
планировании своих жизненных и 
профессиональных перспектив, а также 
готовность соотносить свои профессиональные 
цели и возможности. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Подготовка к ОГЭ Тема: «Электролиз расплавов и растворов», 
разъяснение и разбор задания ОГЭ, 
совместное выполнение тренировочных 
заданий на данную тематику.  
Ссылка: 
https://sferum.ru/?call_link=Ev3qlHQdeMypOir_cY2
l3Dny6WvGuz5zQ2_VmK-v0-U 
 

Капустина Ю. Ф., 
ассистент кафедры 
химии, технологии и 
методик обучения 

15.40-
16.10 

Образовательный 
квест «Страницы 
зарубежной истории 
педагогики и 
педагогических 
знаний».   

Традиционное воспитание у разных народов. 
Школа в рабовладельческом обществе. 
Зарождение педагогической мысли. Воспитание 
и школа в феодальном обществе. Педагогика 
как наука. Педагогические идеи Нового 
времени. Воспитание и школа в XIX-XX вв. 
Развитие педагогики и образования за рубежом 
на современном этапе. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Лаптун В. И., доцент 
кафедры педагогики 

15.40-
16.10 

Решение творческих 
задач  
 
 

Задачи по генетике и цитологии.  
Ссылка на занятие:  

https://sferum.ru/?call_link=UHZdqp7Ur2LdUt
OhCyxpdFrsFEIFW9hT1cLzXsh7Vzg 

 

Семенова Н. Г., 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
биологии, географии и 
методик обучения  

17.00-
17.30 

 Социальные сети и   
мессенджеры 

Интернет. Лексика и грамматика уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

26.04.2023 

15.00-
15.30 

Телесно-
ориентированный 
тренинг «Пластика» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают релаксационными техниками 
(аутотренинг и т.д.) для снятия эмоционального 
напряжения во время экзамена. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40 -
16.10 

Интерактивная лекция 
«Сложные вопросы 
обществознания» 

Лекция на тему «Избирательные системы»: 
раскрывается сущность пропорциональной и 
мажоритарной избирательных систем, 

Виноградова И. Б. , 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
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проводится их сравнение, выявляются 
достоинства и недостатки.  Совместное 
выполнение тренировочных заданий на данную 
тематику.  
Ссылка на занятие    

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=21
1648722 

 

философии 

15.40-
16.10 

Педагогический 
просвет «Вехи в 
развитии 
отечественной 
педагогики» 

Древнерусская педагогическая традиция. 
Развитие просвещения и педагогической мысли 
в Московском государстве XV в.  Школьное 
дело в России в XVIII в. Становление 
образовательной системы и общественно-
педагогическое движение в России в XIX в. 
Педагогическая мысль в России в конце XIX – 
начале XX в. Отечественная педагогика школа 
советского периода. Российская школа и 
образование в новой социально-экономической 
ситуации 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Лаптун В. И., доцент 
кафедры педагогики 

17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Интернет - зависимость. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

27.04.2023 

15.00-
15.30 

Карьерный интенсив 
«Арт&факт» 

Участники психолого-педагогического класса 
овладевают технологиями формирования 
карьерной компетентности. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Кечина М. А. старший 
преподаватель 
кафедры психологии 

15.40-
16.10 

Педагогический брейн-
ринг «Великие 
педагогические 
открытия» 

Интеллектуальная игра по страницам 
педагогических открытий и находок. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Буянова И.Б., доцент 
кафедры педагогики 

16.20-
16.50 

Квиз 
«Фразеологическая 
мозаика»  

Обучающиеся в игровой форме познакомятся с 
семантикой, этимологией, функционированием 
русских фразеологизмов.  

 Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=N16EFuB1_DF6Xue
647iMbaqn8slaIygEuuj1XtX9FQI 

Горшкова Н. Н., доцент 
кафедры русского 
языка и методики 
преподавания русского 
языка 

16.00-
16.45 

Тренинг 
«Нестандартные 
методы решения 
геометрические 
задачи» 

Метод дополнительных построений. Метод 
введения вспомогательной окружности. Метод 
сетки. Практические приложения 
рассмотренных методов. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=c9HUz2Qx8XPK33dsfk
vc1rddk7d75fqCB2lCrj3cqVM 
 

Храмова Н. А., доцент 
кафедры математики и 
методики обучения 
математике 
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17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Язык мессенджеров. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 

28.04.2022 

15.00-
15.30 

Психологическое 
резюме «Свободный 
микрофон» 

С участниками психолого-педагогического 
класса осуществляется рефлексия 
реализованной работы. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLHu7q
wP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Золоткова Е. В., декан 
факультета психологии 
и дефектологии. 
Кечина М. А., старший 
преподаватель 
кафедры 
психологии 

15.40-
16.10 

Моя 
профессиональная 
карьера «Я – учитель» 

Встреча с молодыми педагогами и студентами 
МГПУ. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gx
b5VLHu7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 
 

Горшенина С. Н., 
профессор кафедры 
педагогики 

17.00-
17.30 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Мой профиль в интернет. Лексика и грамматика 
уровня В1-В2. 
Ссылка на занятие: 
https://sferum.ru/?call_link=eAPqCqrRk5Gxb5VLH
u7qwP83hmBZNe5zFTqfsSb49a0 

 

Коротова О. Г., старший 
преподаватель 
кафедры иностранных 
языков и методик 
обучения 
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