
XI Международная онлайн-конференция
«Школа в ФОКУСе. Фокусы для школы»

Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года»
приглашает вас к участию в международной онлайн-конференции «Школа в

ФОКУСе. Фокусы для школы»
Дата и время проведения: 18 февраля 2023 в 10.00 по московскому времени.
Формат проведения: онлайн-заседания международных методических объединений с

участием победителей конкурсов профессионального мастерства под председательством
победителей конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России».

Партнеры конференции:
«Учительская газета», Общероссийский профсоюз образования, Международный

центр «ФОКУС», Центр развития образования г.о.Самары.
Конференция является площадкой, где яркие, творческие представители системы

образования - победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства делятся
своими методическими находками, эффективными технологиями и практиками с
представителями педагогической общественности. Основная идея – организация обмена
ценным опытом.

Участники смогут посмотреть конференцию на канале YouTube, комментировать
выступления и задавать вопросы спикерам.

Предметные методические объединения:
● Английский язык - Ахапкина М.Е., победитель Всероссийского конкурса «Учитель

года России-2015»;
● Немецкий язык - Рочев Д.И., победитель Всероссийского конкурса «Учитель года

России-2014»;
● Французский язык - Бабкина Л.Г., финалист Всероссийского конкурса «Учитель

года России-2015»;
● Биология - Головенькина А.Н., абсолютный победитель Всероссийского конкурса

«Учитель года России-2014»;
● География - Корчинская Н.В., лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года

России-2017»;
● История - Демаков И.С., абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель

года России-2017»;
● Математика и информатика - Гуров М.Н., лауреат Всероссийского конкурса

«Учитель года России-2015»;
● Музыка - Заруба А.В., абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель

года России-1992»;
● Начальная школа - Белоцерковская Е.Г.., победитель Всероссийского конкурса

«Учитель года России - 2008»;
● Русский язык и литература -Галузина Л.В., финалист Всероссийского конкурса

«Учитель года 1997»;



● Физика - Волкова А.А., победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-
2015»;

● Химия - Левина Л.С., член оргкомитета и большого жюри конкурса «Учитель года
России»;

● Физическая культура-Осипов А.Н., победитель Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2011».

● Межпредметные и метапредметные методические объединения:
● Межпредметная секция - Родионова О.А., трижды победитель профессионального

конкурса журналистов «PRO образование», проводимый Минпросвещения России;
● Руководители образовательных учреждений, образовательных проектов и

направлений - Мищенко Ю.С., победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2002»;

● Классные руководители - Капалкина Ю.А., лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2018»;

● Наставничество - Султанова Х.З., член жюри заключительных этапов Всероссийских
профессиональных конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России»,
«Педагогический дебют»; эксперт Всероссийского конкурса «Флагманы образования»;

● Цифровая трансформация образования - Видакас С.Ф., лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель года России-2019»;

● Авторы методических разработок - Смит Е.А., финалист окружного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2013»;

● Дополнительное образование - Шамина И.Ф., победитель окружного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2007»;

● Инженерное образование - Соловей Е.Ю. автор Всероссийского проекта
«Инженерный класс РФ»; основатель Детской технической школы «Инженерная сила»;

● Дошкольное образование - Шлемко А.И., абсолютный победитель Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России-2018»;

● Педагоги - психологи - Каранова В.В., председатель Магаданского отделения ООО
«Учитель года»,член жюри Всероссийских конкурсов «Учитель года»,«Воспитатель
года», «Вклад учителя»;

● Учителя-логопеды - Тихомирова Е.В., победитель V Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2022», Биглова О. В.,
лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2017»;● Педагогический стендап - Сорока О.А., победитель Первого Всероссийского
конкурса « Вклад учителя-2021»;

● Учителя-блогеры - Шрамко А.В., призёр Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2021».

Ссылка для регистрации:
Регистрация участников конференции

Тема конференции: «Сердце отдаю
детям»

https://teacherofrussia.com/february23


Программа конференции 18 февраля 2023 г.
09:40 – 10:00 Сбор / ожидание участников / рекламная пауза / новости партнеров
Начало конференции в 10:00 (МСК)
10:00 - 10:30 Пленарное заседание

Приветственное слово организаторов конференции

1 поток
Методическое объединение учителей английского языка
Время (МСК) Спикер Тема
10:30 - 10:40 Председатель методического объединения учителей английского

языка:

Ахапкина Мария Евгеньевна,
г. Пущино, учитель английского языка МБОУ гимназии «Пущино»
- победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015»;
- заслуженный работник образования Московской области.

10:40-11:00 Теплова Светлана Борисовна,
г.Пермь, МАОУ «Город Дорог«
-участник муниципального этапа конкурса
«Учитель года-2023«;
-победитель краевого конкурса
«Методическая мозаика-2022»;
-победитель Всероссийского конкурса
«Педагогические секреты-2022»;
-призер Международной олимпиады
учителей-предметников «Профи-2022» .

Кроссенс - как прием
развития коммуникативных
навыков и смыслового
чтения у учащихся.

11:00-11:20 Дорогова Евгения Витальевна, г.Самара,
МБОУШкола №147 им. П.М.Еськова
-победитель конкурса «Методическая
разработка дистанционного урока - 2021»;
-призер открытого конкурса
профессионального мастерства педагогов
общеобразовательных организаций «Учу,
учусь, достигаю...».

Современные приемы и
средства обучения,
применяемые на уроках
английского языка с
использованием
информационных
технологий.

11:20-11:40 Антонова Светлана Юрьевна, г.Москва,
-кандидат педагогических наук;
-почётный работник просвещения и
воспитания РФ;
-призёр Всероссийского конкурса
инноваций в образовании #i;
-дважды победитель конкурса лучших
педагогов ПНПО;
-победитель краевых конкурсов «Самый
классный классный», «Мобильный педагог
Алтая».

Творческий апгрейд
современного учебника -
или как сделать английский
любимым предметом
учеников .

11:40-12:00 Филиппова Мария Валерьевна,
г.Новоуральск, МАОУ «Гимназия 41«
-победитель муниципального этапа

Рефлексия - от этапа урока
до итоговой годовой.



конкурса «Молодой педагог-2004»;
-победитель муниципального этапа
конкурса «Учитель года-2019»;
-участник регионального этапа конкурса
«Учитель года-2019, 2021».

12:00-12:20 Михайлова Надежда Анатольевна,
г.Минск, ГУО 'Гимназия 15 г.Минска'
-магистр психологических наук, учитель
английского языка высшей категории.

Метод перевода песен/
Организация
автоматического
тестирования через чат-бот.

12:20-12:40 Якусевич Татьяна Игоревна,
г. Гродно Республика Беларусь, ГУО
«Гимназия № 6 им. Ф.Э.Дзержинского»
-призер областного конкурса «IT-майстар-
2022»;
-призер Международного конкурса
творческих работ и учебно-методических
разработок педагогов «Педагогический
марафон».

Использование веб-сервисов
Kahoot и Quizizz для
внесения элементов
эдьютейнмента в урок.

12:40-13:00 Потанина Татьяна Александровна,
г. Бутурлино, Нижегородская область,
МАОУ Бутурлинская СОШ им.
В.И.Казакова
-победитель муниципального этапа
Всероссийской конкурса «Учитель года
России- 2022»;
-победитель Всероссийского конкурса
«Такие разные уроки, но в каждом мастера
рука… - 2021».

От аффекта к эффекту.

13:00-13:20 Лебедева Ирина Викторовна,
г.Петрозаводск, МОУ «Петровский
Дворец«
-лауреат республиканского конкурса
«Учитель года Карелии – 2021»;
-победитель республиканского конкурса
«Учитель года Карелии – 2019»;
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека – 2019».

Алгоритм формирования
глобальных компетенций на
уроках английского языка.

13:20-13:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей немецкого языка
Время (МСК) Спикер Тема
13:40-13:50 Председатель методического объединения учителей немецкого

языка:

Рочев Денис Игоревич,
г.Гатчина, директор регионального Центра по работе с одарёнными
детьми в Ленинградской области «Интеллект»
- победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014».

13:50-14:10 Кебец Галина Михайловна, г.Мозырь,
ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря»,

Формирование ключевых
компетенций учащихся



-лауреат республиканского этапа
конкурса профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель
года Республики Беларусь - 2017» в
номинации «Иностранный язык»
-член республиканской творческой
группы учителей иностранного язык
-член областного клуба педагогических
работников «Зорнае крыло»
-руководитель районной школы
профессионального мастерства
«Признание».

посредством приемов
визуализации учебного
материала.

14:100-14:30 Бобр Елена Васильевна, г.Мозырь,
Гомельская область, Република
Беларусь, ГУО «Средняя школа №14
г.Мозыря«
-лауреат областного этапа конкурса
профессионального мастерства «Учитель
года Республики Беларусь-2014»;
-победитель областного конкурса
профессионального мастерства «Лучший
классный руководитель Гомельской
области»;
-победитель областного конкурса
профессионального мастерства
«Гомельский мастер»;
-обладатель нагрудного знака
«ГОМЕЛЬСКI МАЙСТАР».

Формирование ключевых
компетенций учащихся
посредством приемов
визуализации учебного
материала.

14:30-14:50 Древаль Евгений Александрович,
г. Воронеж, МБОУ СОШ 75
-лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России- 2012».

Три правильные вещи в
изучении немецкого языка.

14:50-15:10 Тарасова Светлана Юрьевна,
г.Кириши Ленинградская область,
МОУ «КСОШ№7»
Победитель областного конкурса
профессионального мастерства «На
лучшие практики наставничества«

Способы обратной связи на
уроках немецкого языка.

15:10-15:30 Рочев Денис Игоревич,
г.Гатчина, Центр для одарённых детей
Ленинградской области «Интеллект»
-победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России 2014»;
-победитель конкурса «Лучший Учитель
немецкого языка России-2012».

Методы рефлексии на уроках
немецкого языка.

15:30-15:50 Москвина Леся Леонидовна,
г.Гатчина, МБОУ «Гатчинская СОШ
8 Центр образования»
-учитель высшей квалификационной
категории;
-обладатель грамот районного и
областного комитета образования.
-руководитель проекта «Диалог

Способы обратной связи.



культур»;
-участник театральных фестивалей Гете-
института.

15:50-16:10 Прокофьева Светлана Дмитриевна,
г.Псков, МАОУ «Гуманитарный
лицей«
-победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2009«;
-почетный работник образования
Российской федерации.

Стратегии изучения второго
иностранного языка:
методическая копилка.

16:10-16:20 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей французского языка
Время (МСК) Спикер Тема
16:30-16:40 Председатель методического объединения учителей французского

языка:

Бабкина Людмила Геннадьевна, г.Тула, МБОУ «Центр
образования-гимназия№11 им. Александра и Олега Трояновских»
-председатель регионального отделения ООО ЛО«Учитель года»;
-победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2015»;
-абсолютный победитель муниципального конкурса «Профессионал-
2015»;
-финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015».

16:40-17:00 Храновская Татьяна Юрьевна
г.Москва, методист Горчаковского
лицея МГИМОМИД России
-руководитель проекта по разработке и
реализации билингвальных
образовательных программ на
французском языке.

Инструменты и
педагогические практики
для мотивации подростков к
углубленному изучению
французского языка.

17:00-17:20 БабкинаЛюдмила Геннадьевна, г.Тула,
МБОУ «Центр образования-
гимназия№11 им. Александра и Олега
Трояновских»
-председатель регионального отделения
ООО ЛО«Учитель года»;
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2015»;
-абсолютный победитель муниципального
конкурса «Профессионал-2015»;
-финалист Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2015».

Этот многогранный мир.

17:20-17:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

2 поток

Методическое объединение учителей русского языка и литературы



Время (МСК) Спикер Тема
10:00 - 10:30 Пленарное заседание

Приветственное слово организаторов конференции

10:30-10:40 Председатель методического объединения учителей русского языка
и литературы
Галузина Лилия Викторовна,
г.Самара, директор ГБОУ СО «Гимназия №11» (Базовая школа
РАН)
-учредитель Общероссийской общественной организации лидеров
образования “Учитель года”;
-финалист Всероссийского конкурса «Учитель года 1997»;
-заслуженный учитель Российской Федерации;
-член жюри Всероссийских конкурсов «Учитель года»,
«Педагогический дебют».

10:40-11:00 Стогний Алеся Михайловна,
ГО Анивский район, Сахалинская
область, МАОУ СОШ 5 с. Троицкое
имени Г. Г. Светецкого
-лауреат муниципального этапа конкурса
«Учитель года-2022»;
-победитель конкурса «Навигаторы
детства».

Педагогическая мастерская.

11:00-11:20 Цыдыпова Елена Батожаргаловна
г.Улан-Удэ, МБОУ Российская
гимназия №59
-победитель муниципального и
республиканского конкурса «Учитель
года 2020»;
-призёр Всероссийского конкурса
«Учитель года-2020»;
-заслуженный учитель республики
Бурятия.

«А теперь слушай, как
дышит вишня».

11:20-11:40 Танаева Елена Николаевна,
г.Екатеринбург, МАОУ Гимназия
№205 «Театр»,
-финалист муниципального этапа
конкурса «Учитель года-2012».

Начало урока как
методический прием.

11:40-12:00 Ермакова Юлия Дмитриевна,
г. Рузаевка, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9»
-победитель республиканского этапа
профессионального конкурса
«Педагогический дебют-2022»;
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2023»; -
победитель заочного этапа
«Международного мастер-класса
учителей родного, в том числе русского,
языка-2022».

Урок наоборот, или
перевернутое обучение:
разовое мероприятие или
система?

12:00-12:20 Таумов Ирбулат Джуламанович, Система разрядов



г.Самара, учитель русского языка и
литературы ГБНОУ СО «Академия
для одаренных детей (Наяновой)»
-финалист конкурса «Учитель года
Самарской области-2011, 2017»; -
кандидат филологических наук; -
почётный работник общего образования
РФ;
-заслуженный учитель Самарской
области.

местоимений русского языка
в школьной практике.

12:20-12:40 Файрушина Елена Валерьевна,
г.Ульяновск, ООО «Фоксфорд»
-победитель регионального этапа
«Учитель года-2020» Ульяновской
области.

Босиком по тропе
бессмертия.

12:40-13:00 Прошлякова Анна Олеговна,
г.Анапа, МБОУ гимназия «Эврика»
им. В. А. Сухомлинского
-призёр краевого конкурса «Учитель года
Кубани - 2021»;
-победитель всероссийского конкурса
проектов «Мое поколение - моей России-
2022».

Магия чисел.

13:00-13:20 Щеткина Алёна Сергеевна,
г.Тверь, ГБПОУ Тверской
педагогический колледж
-победитель регионального этапа
конкурса профессионального мастерства
«WorldSkills»;
-победитель Всероссийского конкурса
«От учителя к ученому. Дорогами
гражданственности»;
-победитель Всероссийского конкурса
«Большая перемена-2021».

Педагогическая практика
«Сквозь века».

13:20-13:40 Зеленкова Ольга Александровна,
МБОУ «Гимназия №6 города Донецка«
-автор учебно – методического пособия
«Литературное краеведение-2018»,
образовательной программы
дополнительного образования по русской
литературе «Золотое перо-2019»;
-победитель республиканского конкурса
авторских образовательных программ
дополнительного образования детей;
-призер республиканского интернет-
соревнования «История, которая
запомнится надолго» (для учителей-
филологов общеобразовательных
организаций ДНР);
-призер Межрегионального конкурса на
лучшие учебно – методические и
дидактические материалы по русскому
языку и литературе РФ, г. Москва.

Методика использования
опорных конспектов



13:40-14:00 Тихонов Сергей Евгеньевич,
г. Воронеж, соведущий программы
ВГТРК «Говорим на русском« «Радио
России-Воронеж»,
-член Воронежского отделения ООО ЛО
«Учитель года»;
-автор более 160 опубликованных
научных и научно-методических работ по
проблемам риторики, культуры общения
и анализа фольклорных и литературных
художественных текстов;
-кандидат филологических наук, доцент;
-почётный работник общего образования
РФ;
-член жюри конкурсов «Учитель года
России» с 2009 по 2012 г..

К чему влечёт нас
неизбывная реклама?

14:00-14:10 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей истории
Время (МСК) Спикер Тема

14:20-14:30
Председатель методического объединения учителей истории и
обществознания:

Демаков Илья Сергеевич,
г.Одинцово, директор Горчаковского лицея МГИМО
-абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2017»,
-почетный работник воспитания и просвещения РФ,
-член Совета по ФГОС Министерства просвещения РФ,
-обладатель медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

14:30-14:50
Омельченко Людмила Анатольевна
г.Ростов-на-Дону, ГКОУ РО «Ростовская
санаторная школа-интернат №28»,
-победитель Всероссийского конкурса
«ИКТ-компетентность педагога в
современном образовании-2022»;
-победитель Всероссийского конкурса
«Моё лучшее мероприятие-2022»; -
финалист Международного конкурса
педагогического мастерства «Учительская
онлайн-лаборатория Рыбаков Фонда»;
-победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок-2022» .

Проектирование
мотивирующей
образовательной среды с
помощью современных
ин с т р ум е н т о в - о н л а й н
платформы CORE

14:50-15:10
Подсекина Татьяна Александровна,
г.Ростов-на-Дону, ГКОУ РО «Ростовская
санаторная школа-интернат № 28»
-призер II Всероссийского смотра-конкурса
отчётов педагогических работников
«Золотой фонд образования».

Онлайн-взаимодействие,
обучение и творчество на
виртуальной доске Padlet.



15:10-15:30
Борисова Анна Васильевна,
г.Абакан, МБОУ СОШ№ 9
-член региональной экспертной группы
«Агентства стратегических инициатив» в
области образовательных проектов;
-председатель Ассоциации молодых
педагогов Республики Хакасия;
-член экспертного сообщества учителей
блогеров при Министерстве просвещения
РФ;
-призер Всероссийского конкурса «История
в школе: традиции и инновации-2017»;
-победитель Всероссийского конкурса
учителей -инноваторов от Рыбаков Фонда
«I-учитель-2019»;
-призер Всероссийского конкурса «Лидер
XXI века-2020».

Секреты групповых
технологий

15:30-15:40
Подведение итогов, закрытие сессии.

3 поток

Методическое объединения учителей начальной школы
Время (МСК) Спикер Тема
10:00-10:30 Пленарное заседание

Приветственное слово организаторов конференции
10:30-10:40 Председатель методического объединения учителей начальной

школы:

Белоцерковская Екатерина Геннадиевна,
г. Екатеринбург, заместитель директора МАОУ СОШ№69
-победитель Всероссийского конкурса «Учитель года- 2008»;
-победитель Всероссийского конкурса «Учитель будущего-2021»;
-победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2016»;
-победитель конкурса среди лучших учителей РФ в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», 2006,2016,2020
гг;
-председатель клуба учителей Свердловской области «ЛИДЕРSTART»;
-почетный работник общего образования Российской Федерации..

10:40-11:00 Сизова Екатерина Сергеевна,
г.Магадан, МБОУ СОШ 20
-победитель конкурса «Педагог
Магаданской области-2018»;
-финалист Всероссийского конкурса
«Учитель года-2018».

Родительские мастер классы
в работе учителя.

11:00-11:20 Бабенко АннаЮрьевна
г.Россошь, МБОУ лицей №4
-финалист Всероссийского конкурса

Работа с информацией:
сегодня и завтра.



«Учитель года -2022»;
-призёр Всероссийского конкурса «Мои
инновации в образовании-2017».

11:20-11:40 Калитенко Светлана Жоржевна,
г.Донецк, учитель начальных классов
МБОУ «Профильная гимназия №122»
-участник педагогического форума
«Векторы образования. Воспитание
патриота и гражданина как ответ на вызовы
времени-2022» в г. Горловке;
-член рабочей группы педагогов по
патриотическому воспитанию детей и
молодежи в рамках проекта «Герои
регионов»;
-участник Всероссийского конкурса
лучших практик наставничества,
«Реверсивное наставничество как средство
обеспечения профессионального роста
педагогических работников в
образовательных организациях»;
-участник Первого Межрегионального
Смотра-конкурса на лучшую презентацию
профессионального мастерства среди
работников образовательных учреждений
Донецкой и Луганской Народных
Республик-2022.

Мастер-класс на тему
«Фразеология».

11:40-12:00 Чипеева Наталья Анатольевна,
г.Нефтекамск, ГБОУ Республиканский
центр дистанционного образования
детей-инвалидов
-победитель ПНПО 2012;
-победитель республиканского конкурса
воспитательных программ в номинации
«Здоровый образ жизни-2010»;
-лауреат Всероссийского конкурса «Зимняя
фантазия» в номинации Методические
разработки сценария праздника «Новый
год-2022».

Обучение решению типовых
задач в начальной школе.
Методические лайфхаки.

12:00-12:20 Кириллова Ирина Олеговна,
г.Северск, МБОУ «СОШ№198»
-победитель регионального этапа конкурса
«Учитель года -2022»;
-лауреат регионального этапа конкурса
«Учитель года-2018»;
-победитель конкурса «Лучший учитель»
2014, 2020 гг.;
-победитель конкурса «Лучшие практики
наставничества -2020»;
-лауреат премии Томской области в сфере
образования в 2015, 2021 гг.;
-победитель конкурса проектов
Федеральной олимпиады «Шаг в IT-2020»;
-урок экологии представлен на сайте

Приёмы эффективного
обучения младших
школьников с РАС.



Детского фонда ЮНЕСКО, мастер-классы
представлялись на саммите министров
образования G-20 в Аргентине,
Расширенном бюро РАО в Беларуси, 2018
г.

12:20-12:40
Мальчикова Елена Анатольевна
г.Рязань, учитель начальных классов
МБОУ «Лицей № 52»
-лауреат муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2021»;
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2021»;
-участник Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2021».

Работа с картой как
средство формирования
читательской грамотности
младших школьников.

12:40-13:00 Тюленева Юлия Васильевна,
г.Самара, ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр
социализации молодежи»
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитать
человека - 2022»;
-руководитель областной социально
педагогической программы
«Добровольческий калейдоскоп»;
-автор-соавтор статей и редактор
методических сборников по развитию
добровольчества (волонтерства), -
федеральный эксперт Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов
и проектов в сфере образования «Моя
страна - моя Россия«.

Вовлечение младших
школьников в
добровольческую
деятельность.

13:00-13:20 Маловичко Наталья Николаевна,
г.Невинномысск Ставропольского края,
МБОУ СОШ 15
-участник муниципального этапа конкурса
«Учитель года-2022».

Применение ментальных
карт на уроках
литературного чтения в
начальной школе

13:20-13:40 Лебошина Наталья Викторовна,
г.Новомосковск Тульская область,
МКОУ «Озерковская НШ»
-абсолютный победитель муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года-2015»;
-лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года -
2016»;
-абсолютный победитель регионального
конкурса «Классный руководитель - 2018»;
-победитель Международного конкурса
«Уроки Победы»;
-член Всероссийского экспертного совета
при Министерстве просвещения РФ;
-почетный работник воспитания и

Использование
здоровьесберегающих
технологий по методике
доктора В. Ф. Базарного



просвещения РФ.
13:0-13:50 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение педагогов дошкольного образования
Время (МСК) Спикер Тема
14:00-14:10 Председатель методического объединения педагогов дошкольного

образования:

Шлемко Анастасия Ивановна,
г.Химки Московская область, старший воспитатель МБДОУ
Детский сад № 52 «Котёнок»,
-абсолютный победитель «Воспитатель года России - 2018»;
-лауреат Премии Губернатора Московской области «Лучший по
профессии» в сфере образования в 2016 году в номинации «Лучший
воспитатель ДОУ»;
-член жюри конкурсов профессионального мастерства;
- лектор-тренер Общероссийского профсоюза образования.

14:10-14:30 Саткеева Жанара Жаслановна,
г.Тюмень, МАДОУ ЦРР детский сад
№167
-победитель областного конкурса
публикаций «День заа днем»;
-лауреат конкурса «Восемь жемчужин
дошкольного образования»;
-лауреат всероссийского конкурса
«Воспитатель России».

Живые письма
дошкольников.

14:30-14:50 Иксанова Елена Анатольевна,
Свердловская обл., г. Новая Ляля,
«МБДОУ НГО Д/с 6 «Малышок»
-лауреат Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»;
-призер муниципального конкурса-акции
«Ветеран»;
-дипломант Международного
телевизионного конкурса
«Изобразительного искусства 18 и
старше».

Развивающие игры,как
развитие речевой
активности у детей
старшего дошкольного
возраста.

14:50-15:10 Глазырина Юлия Анатольевна,
г.Екатеринбург, Филиал МБДОУ
детский сад комбинированного вида
«Надежда« д/с N499
-победитель муниципального конкурса
«Инновации в образовании:от проекта до
победы-2018»;
-призер регионального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатели
России-2021»;
-призер муниципального конкурса
«Воспитать человека-2022».

Воспитательная практика
«Дети- творчество- театр».



15:10-15:30 Можнова Наталья Викторовна,
г.Приморско-Ахтарск, МАДОУ№1
-лауреат муниципального этапа краевого
конкурса «Лучшие педагогические
работники дошкольных образовательных
организаций« 2022 году.

Ранняя профориентация
детей дошкольного
возраста, через
взаимодействие с семьей.

15:30-15:50 Стрежко Елена Михайловна, г.Витебск
ГУО «Детский сад №90 г. Витебска
«Неунывайка»
-призер областного этапа
республиканского конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель года
республики Беларусь - 2017»;
-призер районного этапа республиканского
конкурса «Учитель года республики
Беларусь - 2022».

Конструирование в
дошкольном учреждении.

15:50-16:10 Резник Елена Анатольевна
ст.Полтавская МДАОУ «Центр
развития ребёнка - детский сад N° 2»,
структурное подразделение
-призёр XIX краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года Кубани-
2022».

Начните готовить - и
вкусно будет в любом
случае.

16:10-16:30 Павлычева Ксения Борисовна,
г. Приморско - Ахтарск, педагог-
психолог МАДОУ Детский сад №1
«Сказка»
-лауреат Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют - 2018»;
-призер XV краевого профессионального
конкурса «Педагог - психолог Кубани-
2022»;
-победитель краевого конкурса «Лучшая
креативная разработка в воспитании
обучающихся-2022».

Дополненная реальность и
реальность.

16:30-16:40 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение учителей-логопедов
Время (МСК) Спикер Тема
16:50-17:00 Председатель методического объединения учителей-логопедов:

Тихомирова Екатерина Витальевна,
г. Иваново, ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-
медико-социального сопровождения», ЦПМПК
-победитель V Всероссийского конкурса профессионального мастерства



«Учитель-дефектолог России-2022»;
-победитель областного этапа конкурса профессионального мастерства
«Педагог года-2022».
Сопредседатель методического объединения учителей-логопедов
Биглова Оксана Владимировна,
г. Королёв Московской области,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №49»
-лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель России-2017»;
-почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации.

17:00-17:20 Соколова Надежда Николаевна,
п. Октябрьское Красногвардейского
района Республики Крым, учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад №5
«Антошка»
-призер конкурса «Логопед - года-2022»;
-спикер проекта «Народный университет
детства-2021»;
-участник конкурса Л.Выготского.

Использование
психогимнастики в
развитии духовных и
нравственных качеств
ребёнка.

17:20-17:40 Тихомирова Екатерина Витальевна,
г. Иваново, ОГКОУ «Ивановский
областной центр психолого-медико-
социального сопровождения», ЦПМПК
-победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель-
дефектолог России-2022»;
-автор книг «Занимательные логоигры для
детей 3-7 лет«,«Современные игры по
развитию речи детей 5-7 лет«, а также
более 20 статей в научно-методических
журналах России и Белоруссии.

Через сказку к речи.

17:40-18:00 Брюхова Светлана Сергеевна,
г.Набережные Челны, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6»
-обладатель благодарственного письма
Российского общества «Знание» за
участие в просветительской
акции«Учитель-учителю», благодарности
за профессиональную работу в составе
жюри III Всероссийской научной
практической конференции «На крыле
науки»;
-участник «Форума классных
руководителей».

Формирование
читательской грамотности
обучающихся с ОВЗ

18:00-18:10 Подведение итогов, закрытие сессии

4 поток

Методическое объединение руководителей образовательных учреждений,
образовательных проектов и направлений



Время (МСК) Спикер Тема
10:00-10:30 Пленарное заседание

Приветственное слово организаторов конференции

10:30-10:40 Председатель методического объединения руководителей
образовательных учреждений, образовательных проектов и
направлений

МищенкоЮлия Сергеевна,
г.Тольятти, директор МБУ «Гимназия №38»
-победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2002»;
-лауреат премии Президента РФ;
-абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Успешная школа-
2020».
-член Всероссийского экспертного педагогического совета при
Министерстве просвещения РФ;
-заслуженный учитель РФ;
-почётный работник общего образования РФ.

10:40-11:00 Щипун Милица Вадимовна,
г. Белогорск, МКУ КОДМ
-председатель регионального отделения
Общероссийской организации лидеров
образования «Учитель года« в Амурской
области;
-лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2019»; -
полуфиналист Всероссийского конкурса
«Флагманы образования.
Муниципалитет»;
-член кадрового резерва управленческих
кадров Амурской области.

Школа молодого лидера

11:00-11:20 Чолокоглы Алина Олеговна
г.Томск, директор МАОУ лицей №8
имени Н.Н. Рукавишникова г.Томска
-победитель регионального этапа
конкурса «Учитель года-2016»;
-победитель конкурса лучших учителей
РФ Приоритетного национального
проекта «Образование».

Недоступная доступность?
Опыт работы лицея по
обеспечению доступности
качественного общего
образования для
обучающихся с разными
стартовыми возможностями
и образовательными
запросами.

11:20-11:40 Андреева Ольга Владимировна,
г.Самара, МБОУ гимназия №54
«Воскресение« г.о.Самара
-учитель высшей категории, участник
конкурса «Учитель года Самарской
области-2018»,
-участник I Форума классных
руководителей (г.Москва).

Духовное и нравственное
воспитание личности в
современной школе.

11:40-12:00 Мелашенко Екатерина Юрьевна,
г.Самара, Образовательная компания
Think24 ООО «Поколение думающих»
-победитель конкурса социальных

Как подготовить детей к
успешной жизни в условиях
цифрового будущего?



проектов-2021 Министерства
экономического развития Самарской
области.

12:00-12:20 Полковникова АнастасияАнатольевна,
Алтайский край, Первомайский район,
с. Повалиха, МБОУ «Повалихинская
СОШПервомайского района»
-призер краевого этапа конкурса «Учитель
года Алтая-2020»;
-призер краевого этапа «Вожатый года
Алтая-2022»;
-лауреат краевого этапа Всероссийского
конкурса методических разработок
воспитательных мероприятий, 2022.
-лауреат краевого этапа Всероссийского
конкурса методических разработок по
воспитательным мероприятиям;
-призёр регионального этапа
Всероссийской метапредметной
Олимпиады «Команда большой страны».

М о т и в а ц и я - о с н о в а
успешности любого
школьного мероприятия.

12:20-12:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение наставничества
Время (МСК) Спикер Тема
12:40-12:50 Председатель методического объединения наставничества

Султанова Хулимат Зелимхановна,
г.Грозный, Чеченская Республика, директор Департамента
дополнительного образования и программной деятельности
Министерства образования и науки Чеченской Республики -
заслуженный учитель Чеченской Республики;
-почетный работник общего образования Российской Федерации; -
лауреат в номинации «За высокий профессионализм регионального
интеллектуального центра «Серебряная сова»;
-обладатель золотого знака «Рыцарь гуманной педагогики»
Международного центра гуманной педагогики;
-член жюри заключительных этапов Всероссийских профессиональных
конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России»,
«Педагогический дебют»;
-эксперт Всероссийского конкурса «Флагманы образования».

12:50-13:10 Архипова Ирина Викторовна,
г.Миньяр Челябинской области, МКОУ
«СОШ№ 4»
-победитель областного интернет-
конкурса программно-методических
материалов «Современная школа-
современный наставник».

Путь к успеху

13:10-13:30 Новокшонова Татьяна Игоревна,
г.Екатеринбург, МАОУ Гимназия «45
-лауреат конкурса «Методист года - 2020»;
-куратор программы «Наставничество»

Как молодому (а также
опытному) педагогу всё
успеть? Школьный тайм-
менеджмент«



МАОУ-Гимназии №45 г. Екатеринбурга.
13:30-13:50 Савельева Любовь Александровна

г.Ульяновск, МБОУ «Губернаторский
лицей 101 имениЮ.И.Латышева»
-победитель всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2022» в
номинации «педагог-наставник»;
-лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель Года-2013»;
-номинант просветительской премии
«Знание-2022»;
-двукратный победитель конкурса лучших
учителей в рамках ПНПО-2012; 2018;
-победитель Всероссийского конкурса
«Rybakov school Award-2019»;
-международный тренер в сфере
межкультурной коммуникации и
неформального образования.

Феноменальный урок.

13:50-14:10 Клевкова Анастасия Юрьевна,
г.Нижний Новгород, Муниципальное
Бюджетное общеобразовательное
Учреждение «Школа №60»
-участник Лидеры России, активный
участник Всероссийского Форума
Классных руководителей,
-призер регионального конкурса
методических разработок «Разговоры о
важном»

Реверсивное наставничество
в образовательной
организации в рамках
повышения компетентности
в сфере информационных
технологий и интернет-
коммуникаций у педагогов.

14:10-14:30 Зубрилина Инесса Владимировна
г. Минск, начальник
Координационного центра
«Образование в интересах устойчивого
развития» Белорусского
государственного педагогического
университет им. Максима Танка,
учитель иностранного языка ЧУО
«Минская международная гимназия«
-абсолютный победитель
республиканского конкурса
педагогического мастерства «Учитель
года Республики Беларусь-2011»;
-победитель республиканского конкурса
«Компьютер. Образование. Интернет-
2011, 2012, 2013»;
-обладатель премии «Гордость нации»;
-сертифицированный преподаватель
Google технологий международного
класса;
-отличник образования Республики
Беларусь, стран СНГ.

Организаторские
способности педагога

14:30-14:40 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение классных руководителей



Время (МСК) Спикер Тема
14:50-15:00 Председатель методического объединения классных руководителей:

Капалкина Юлия Александровна,
ст. Зеленчукская, Карачаево-Черкесия
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 станицы
Зеленчукской имени В. П. Леонова»
-лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»;
-председатель регионального отделения КЧР ООО«Учитель года»;
-победитель конкурса учителей физики, математики, химии и биологии
фонда «Династия» в номинации «Молодой учитель»;
-лауреат педагогического фестиваля «Талант»;
-обладатель грамот Министерства образования и науки КЧР, а также
почетной грамоты Правительства КЧР.

15:00-15:20 Некруцу Светлана Викторовна,
с.Каратузское, Красноярский край, МБОУ
«Каратузская СОШ«
-лауреат конкурса «Учитель года
Красноярского края - 2018»;
-член Творческого Союза Учителей
Красноярского края;
-победитель конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности в 2020 году.

«Киноуроки в школах
России», как современное
средство воспитательной
работы в духовно-
нравственном и
патриотическом
направлении.

15:20-15:40 Кустова Полина Александровна,
МБОУ СОШ№4 г.Усмани Усманского
муниципального района Липецкой
области имени академика Н.Г.Басова
-участник регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
2022»;
-победитель регионального
профессионального конкурса по
распространению лучших практик обучения
и воспитания с авторской программой
воспитания «Социализация обучающихся в
практике реализации ФГОС;
-финалист Всероссийского конкурса «Растим
гражданина – 2022».

Социализация
обучающихся в практике
реализации ФГОС.

15:40-16:00 Носова Анастасия Михайловна,
г.Нарьян-Мар, ГБОУ НАО «СШ № 1 г.
Нарьян-Мара с углублённым изучением
отдельных предметов им. П. М.
Спирихина»
-призёр регионального конкурса «Воспитать
человека - 2021»;
-победитель регионального конкурса
«Учитель года - 2022»;
-финалист Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2022».

Волонтерское
объединение
«Тимуровцы«

16:00-16:20 Файзуллина Вера Владимировна,
Магаданская область, п. Палатка, МБОУ
«СОШ№2»

Классная дружба.



-победитель регионального конкурса «Самый
классный классный-2021».

16:20-16:40 Коломийцева Валентина Александровна,
п. Матвеев Курган, ГКОУ РО Матвеево-
Курганская школа-интернат
-участник Педагогического проекта
«Методический ПроАктива»;
-участник Большая игра «Школа Рыбаков
Фонда»;
Симонова Валентина Дмитриевна,
г.Матвеев Курган, ГКОУ РО Матвеево-
Курганская школа-интернат
-участник Большая игра «Школа Рыбаков
Фонда»

Комплекс интерактивных
образовательных ресурсов
в коррекционной работе с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
(интеллектуальными
нарушениями).

16:40-17:00 Бирюкова Татьяна Александровна,
г.Ульяновск,
-лауреат регионального конкурса «Учитель
года-2017»;
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют-2022»;
-победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-
2016»;
-призер регионального конкурса «Лучший
наставник в сфере образования».

Принцип 7 Д или как
стать другом и
наставником детям.

17:00-17:10 Подведение итогов, закрытие сессии

5 поток

Объединение учителей-авторов методических разработок

Время (МСК) Спикер Тема
10:00-10:30

Пленарное заседание
Приветственное слово организаторов конференции

10:30-10:40 Председатель методического объединения учителей-авторов
методических разработок:

Смит Елена Александровна,
г. Самара, директор Самарской международной школы, директор
Международного центра «Фокус», учредитель маркетплейса
Интро Маркет
-победитель российско-американского конкурса «Учитель
английского языка и страноведения»;
-финалист окружного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-
2013»;
-консультант и тренер по программе международного бакалавриата.



10:40-11:00 Докалин Андрей Викторович,
г.Красноярск, BEST Английский клуб
-участник творческих марафонов и мастер-
классов по созданию игр в Powerpoint;
-призер конкурса Powerpoint Battle-2021 г;
-разработчик PowerPoint-курса «Больше,
чем презентации»;
-руководитель группы ВК «Powerpoint-
игры для уроков английского»;
-победитель конкурса PowerPoint одно
слайдовых игр, 2022 г.

Игры, созданные с
помощью PowerPoint.
Примеры их
использования (из опыта
работы).

11:00-11:20 Приказчикова Ольга Александровна
р.п. Чамзинка, республика Мордовия,
учитель-методист МБОУ «Лицей № 1»
-финалист муниципального этапа конкурса
«Учитель года -2018»;
-лауреат Всероссийского конкурса
«Территория творчества-2016»; -
наставник суперфиналиста конкурса
«Большая перемена -2020»;
-победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады учителей по
русскому языку «Хранители языка».

Опыт составления
учебно-методических
пособий в условиях
работы республиканской
инновационной
площадки.

11:20-11:40 Кривоноженкова Александра Сергеевна
ЗАТО Озёрный Тверской области
МБОУ СОШ N2
-победитель городского конкурса «Педагог
года-2017» ЗАТО Озерный Тверской
области.

Возможности программы
PhotoShop для педагогов.

11:40-12:00 Белина Наталья Геннадьевна,
г.Соликамск
-автор курсов для учителей «Вкусный
русский», «Power Poin в работе филолога»,
«Создание рабочих листов в программе
PowerPoint»;
-рецензент сайта «Могу писать».

Интерактив PowerPoint
для подготовки к
экзаменам по русскому
языку.

12:00-12:20 Вахитова Елена Фидарисовна,
г.Нефтекамск, преподаватель
ментальной арифметики и скорочтения,
автор пособий
-обладатель гранта по «Робототехнике»;
-автор пособий: тренажёры для развития
памяти и внимания, адвент-календарь по
скорочтению, тренажёры для скорочтения,
игра «Руки-ноги».

Разработка рабочего
листа по скорочтению
(чтению).

12:20-12:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей и специалистов по цифровой
трансформации образования
Время (МСК) Спикер Тема



12:40-12:50 Председатель методического объединения учителей и
специалистов по цифровой трансформации образования:

Видакас Светлана Флюровна,
г. Москва, Корпоративный университет московского
образования
- амбассадор цифрового образования;
- лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»;
- цифровой учитель по версии VK- 2019г.
Соведущий методического объединения
Михайлова Анна Александровна,
г. Москва,
-руководитель направления развития профессиональных
сообществ «Сферум».

12:50-13:10 Тлатова Оксана Руслановна,
г. Ардон, МБОУ СОШ 1
-учитель года республики Северная
Осетия -Алания 2008г.
-финалист конкурса «Учитель года
России 2008»;
-победитель национального проекта
Образование в 2008, 2012, 2018г.г.

Медиаграмотность
современного учителя.

13:10-13:30 ШепелюкЮлия Николаевна
г. Матвеев Курган, ГКОУ РО
Матвеево-Курганская школа-
интернат

-обладатель дипломов за лучший доклад
«Информационные технологии в
о б р а з о в а н и и - Р о с т о в -
2021«,«Информационные технологии в
образовании- Москва-2022« ;
.

Цифровые уроки для
обучающихся с ОВЗ.

13:30-13:50 Тимашева Марина Андреевна,
г.Самара, Региональный
представитель ЯКласс (цифровой
образовательный ресурс для школ) по
Самарской области.
-организатор конкурса «Цифровое
мастерство педагога», направленный на
трансляцию опыта работы педагогов с
цифровыми образовательными
ресурсами

Использование
верифицированного
цифрового
образовательного
контента в рамках
достижения целей
федерального проекта
ЦОС.

13:50-14:10 Ревякина Екатерина Геннадьевна,
Ростовская область, поселок Матвеев
Курган, государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Ростовской области «Матвеево-
Курганская специальная школа-
интернат»

Сайт и блог педагога как
инструмент
цифровизации
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(интеллектуальными



-победитель конкурса «Поощрение
лучших учителей-2018»;
-полуфиналист Всероссийского
профессионального конкурса «Флагманы
образования. Школа-2022»;

нарушениями).

14:10-14:30 Газзаева Ирина Георгиевна
г.Владикавказ, МАОУ БСОШ 7
-лауреат республиканского этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-
2020»;
-победитель конкурса «Всероссийский
мастер-класс учителей родного языка, в
том числе русского»;
-лауреат конкурса им. 160-летия Коста
Хетагурова.

Использование игровых
методов на уроках
родного языка с
применением
мультимедийных
средств.

14:30-14:40 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение учителей блогеров
Время (МСК) Спикер Тема

14:50-15:00 Председатель методического объединения учителей блогеров:

Шрамко Анастасия Викторовна,
г. Ставрополь, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Лицей
№ 14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича
Нургалиева».
-призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021», -
создатель авторского подкаста «Из школы с любовью».

15:00-15:20 Смарыгина Наталья Геннадьевна,
г.Барнаул, заместитель директора,
учитель английского языка МБОУ
«Лицей № 73»
-победитель конкурса «Лучший учитель-
блогер России-2021»; -полуфиналист
проекта «ТопБЛОГ-2022»; -победитель
конкурса «Учитель большой страны-2023»
в номинации «Самый вдохновляющий
педагог-блогер».

Образовательный и
воспитательный потенциал
квизов на уроках
английского языка и во
внеурочной деятельности.

15:20-15:40 Иванов Кирилл Владиславович,
г.Челябинск, учитель химии ЧОУ ВО
«МИДиС« ОШ «7 Ключей«
-победитель проекта ТопБЛОГ
президентской платформы «Россия -
страна возможностей»;
-номинант на премию Российского
общества «Знание» в номинации
Просвещение в школе.

Как учителю создать блог?



15:40-16:00 Пустовалова Анна Федоровна,
г.Полазна Пермский край, МБОУ
Полазненская СОШ 1
-членом «Экспертного Совета учителей -
блогеров« при Общественном совете
Министерства просвещения Российской
Федерации

Зачем вести свой блог?
Правила поведения в
соц.сетях.

16:00-16:20 Притчина Александра Михайловна,
г.Екатеринбург, МАОУ СОШ№197
-высшая квалификационная категория.
-победитель Конкурса на присуждение
премий лучшим учителям Свердловской
области в 2022 году.

Использование социальных
сетей в образовательном
процессе.

16:20-16:30 Подведение итогов, закрытие сессии

6 поток

Методическое объединение учителей химии
Время (МСК) Спикер Тема
10:00-10:30 Пленарное заседание

Приветственное слово организаторов конференции
10:30-10:40 Председатель методического объединения учителей химии:

Левина Людмила Семёновна
г. Москва, главный редактор журнала «Химия в школе»
-член оргкомитета и большого жюри конкурса «Учитель года России»;
- председатель Общероссийской общественной организации учителей и
преподавателей химии;
-кандидат педагогических наук;
-почетный работник образования РФ.

10:40-11:00 Махно Елена Анатольевна, г. Барнаул,
МБОУ «Лицей №2»
-руководитель районного совета экологов,
руководитель районной экологической
тропы «Мы и природа»,
-эксперт АИРО в области биологии и
географии,
-член союза Птиц Алтая и союза Птиц
России, победитель конкурса на соискание
премии Губернатора Алтайского края
имени С.П.Титова

Формирование
исследовательских
навыков через систему
биолого-экологических
практик в природе.

11:00-11:20 Уржумова Елена Алексеевна,
г. Оренбург, ГАОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат для
одарённых детей Оренбуржья»
-победитель конкурса лучших учителей РФ
в рамках Приоритетного проекта
«Образование»;
-почётный работник сферы образования
РФ.

Химия для гуманитариев,
или стихи на уроках химии.



11:20-11:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей биологии
Время (МСК) Спикер Тема
11:40-11:50 Председатель методического объединения учителей биологии:

Головенькина Алла Николаевна,
Московская область, зам. директора по академической работе в
Школе НЧОУ «Wunderpark«
-абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2014»,
-почетный работник общего образования РФ,
-заслуженный работник Республики Татарстан.

11:50-12:10 Пронович Татьяна Викторовна
г. Братск Иркутская область
МБОУ«Средняя общеобразовательная
школа №32« МО г. Братска
-финалист Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2018«; победитель
конкурса «Учитель года России-2018« в
номинации «За бережное отношение к
живому великорусскому языку»;
-лауреат международного конкурса
педагогического мастерства «Морин
хуур«-2019«, г.Улан-Батор.

Биологические идиомы,
или как я на биологии
«собаку съела«.

12:10-12:30 Третьякова Валентина Дмитриевна,
г.Москва, ГБОУШкола 1329
-сертифицированный педагог IB MYP

Механизмы мотивации
учеников. Доказательная
педагогика

12:30-12:50 Бедарик Ирина Геннадьевна
г.Витебск, учитель биологии ГУО
«Средняя школа № 29 г. Витебска имени
В.В.Пименова»
-член республиканского клуба
организаторов и участников конкурса
«Хрустальный журавль»;
-участник республиканского конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель года
Республики Беларусь-2020»;
-автор учебного пособия «Биология, 8
класс», рабочей тетради по биологии для 8
класса, тетради для лабораторных и
практических работ по биологии для 8
класса.

Составление и решение
контекстных задач на
уроках биологии для
формирования
читательской грамотности
обучающихся

12:50-13:00 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей географии



Время (МСК) Спикер Тема

13:10-13:20 Председатель методического объединения учителей географии:

Корчинская Наталья Вадимовна,
г.Симферополь, Республика Крым, методист ГБОУ РК КРИППО
-председатель регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Учитель года » в Республике Крым
-заслуженный учитель Республики Крым;
-лауреат конкурса «Учитель года России-2017».

13:20-13:40 Болотникова Наталия Викторовна,
г.Волгоград, доцент ГАУ ДПО
«ВГАПО«
-председатель волгоградского отделения
РАУГ;
-председатель предметной комиссии ЕГЭ
по географии;
-автор учебно-методических и
методических пособий по географии.

Специфика преподавания
учебного предмета
«География« в условиях
внедрения ФГОС СОО.

13:40-14:00 Камалетдинова Лилия Рафиковна
Самарская область, с. Выселки, ГБОУ
СОШ
-победитель областной эстафеты
программы «Жизнь замечательных
людей«;
-призер областного конкурса «Мой вклад
в истории губернии«;
-участник Всероссийского конкурса
«Связь времён и поколений, жертвенное
служение Отечеству«;
-победитель Всероссийской олимпиады
руководителей и педагогов
образовательных организаций
«Воспитательный процесс в современной
школе«;
-победитель Всероссийского конкурса
«Семья - это счастье, любовь и удача«

Применение интерактивных
технологий на уроке
географии

14:00-14:20 Корчинская Наталья Вадимовна,
г. Симферополь,
г.Симферополь, Республика Крым,
методист ГБОУ РК КРИППО
-председатель регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Учитель года» в Республике
Крым;
-лауреат конкурса «Учитель года России-
2017»
-заслуженный учитель Республики Крым.

Результаты обучения
ожидаемые и неожиданные

14:20-14:30 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение педагогов физической культуры
Время (МСК) Спикер Тема



14:40-14:50 Председатель методического объединения педагогов

Осипов Алексей Николаевич,
г.Новокуйбышевск Самарской области, директор ГБОУ ООШ №15 г.
Новокуйбышевска
-победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2011»;
-победитель конкурса «Лучшие учителя» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»;
-победитель областного конкурса руководителей образовательных
организаций Самарской области «#School Лидер-2021».

14:50-15:10 Протасюк Екатерина Сергеевна,
г.Пермь, учитель физкультуры
МАОУ«Город дорог»
-победитель Всероссийского педагогического
конкурса «Педагогические секреты-2022»;
-призер Всероссийского педагогического
конкурса «Творческий учитель 2022».

Фотокросс.

15:10-15:30 Кугот Константин Владимирович,
г.Гомель Республика беларусь, учитель
физкультуры ГУО «Гимназия №14 г.
Гомеля»
-участник Республиканского этапа конкурса
«Учитель года Республики Беларусь-2014»; -
лауреат областного этапа конкурса «Учитель
года Республики Беларусь-2020»;
-обладатель звания «Отличник образования
Республики Беларусь».

Использование тренажёра
«Координационная
лестница» для развития
двигательных умений и
навыков при изучении игры
баскетбол учащимися V-VI
классов.

15:30-15:50 Добровольская Светлана Юрьевна,
г.Ставрополь, МБОУ СОШ№20
-призер муниципального этапа конкурса
«Учитель года-2022».

Развитие дыхания с помощью
пера.

15:50-16:10 Мясоутова Анжела Маратовна,
г.Ступино Московской области. МБОУ
«СОШ№8« (дошкольное отделение)
-победитель Всероссийского конкурса
«Здоровые города России-2021»;
-победитель Международного конкурса им.
Л.С. Выготского 2022г.;
-призер Московского областного конкурса
образовательных практик по обновлению
содержания и технологий дополнительного
образования в номинации «Физкультурно-
оздоровительная направленность-2022»;
-победитель Всероссийского конкурса
«Воспитатели России-2022» в номинации:
«Лучший воспитатель-профессионал,
работающий со здоровьесберегающей
образовательной технологией».

Говорящие стены и голос
ребенка в физкультурно-
оздоровительной работе с
дошкольниками.

16:10-16:30 Донченко Людмила Николаевна,
г.Казань, МБДОУ «Детский сад №151
комбинированного вида»

Чувствуй, двигайся, держи
баланс!



-победитель районного этапа «Учитель года-
2023»;
-призер Всероссийского конкурса «Займись
спортом.Навстречу комплексу ГТО-2015»;
-дипломант республиканского этапа
Всероссийской акции «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам-2019»;
-лауреат Всероссийского конкурса
педагогического мастерства«Лучший проект
2019»;
-лауреат Международного конкурса «Золотой
пеликан-2021»;
-победитель Всероссийского конкурса
«Росконкурс.РФ-2021»;
-призер Межрегионального конкурса «Мои
педагогические идеи и лайфхаки-2022»;
-призер республиканского конкурса «Тат-
конкурс-2022».

16:30-16:40 Подведение итогов, закрытие сессии

7 поток
Методическое объединение педагогов-психологов
Время (МСК) Спикер Тема

10:00-10:30 Пленарное заседание
Приветственное слово организаторов

10:30-10:40 Председатель методического объединения педагогов-психологов

Каранова Виктория Владимировна,
г.Магадан, проректор по научно-методической работе Института
развития образования и повышения квалификации педагогических
кадров
-председатель Магаданского отделения ООО ЛО «Учитель года»;
-член жюри Всероссийских конкурсов «Учитель года»,«Воспитатель
года», «Вклад учителя»;
-кандидат психологических наук, доцент;
-почётный работник высшего профессионального образования РФ;
-почётный работник образования Магаданской области;
-председатель Магаданского отделения ООО «Федерация психологов
образования России».

10:40-11:00 Шконда Элла Анатольевна,
Хабаровский край, Ульчский район, п.
Де-Кастри, педагог -психолог МБОУ
СОШ п. Де-Кастри

Тренинг для педагогов с
использованием
метафорических
ассоциативных карт с
элементами АРТ терапии.



11:00-11:20 Грибоедова Оксана Ивановна,
г.Плавск Тульской области, МБУ ДО
МО Плавский район «ЦППМСП
«Доверие«
-лауреат Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России - 2014«;
-лауреат Всероссийского конкурса лучших
психолого-педагогических программ и
технологий в образовательной среде-2018.
-призер Всероссийского конкурса Центров
и программ родительского просвещения-
2019.
-победитель регионального конкурса
«Призвание-учить!-2022«;
-автор программы по развитию
аутопсихологической компетентности
подростков «Дом моего Я«
-член экспертной комиссии Федерации
психологов образования России

Как понять ребенка.
Педагогические находки в
работе психолога.

11:20-11:40 Семендуева Юлия Петровна
г.Махачкала, ОАНО «Сафинат«
-победитель конкурса «Учитель года
Республики Дагестан- 2004»;
-отличник народного образования РД, -
почетный работник воспитания и
просвещения РФ;
-обладатель диплома I степени
регионального конкурса «За нравственный
подвиг учителя»;
-трижды полуфиналист российско-
американского конкурса по линии
АСПРЯЛ, 2000-2002гг.

Учимся от сердца к
сердцу. Сидение в
молчании на уроках
английского языка на
основе общечеловеческих
ценностей как метод,
способствующий общему
развитию учащихся 6-7
классов ОАНО
«Сафинат».

11:40-12:00 Черемушкина Анна Сергеевна,
г.Нижний Новгород, ГКОУ «Школа-
интернат 86»
-учитель высшей квалификационной
категории, педагог-психолог, специалист
по работе с детьми ОВЗ;
-участник Всероссийского конкурса
специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения «Отдавая
сердце-2022».

Коммуникативная игра,
как средство социального
взаимодействия детей с
ТМНР

12:00-12:10 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение педагогического стендапа
Время (МСК) Спикер Тема
12:20-12:30 Председатель методического объединения педагогического

стендапа
Сорока Ольга Александровна,
г. Ногинск Московской области, учитель начальных классов



АНОО «Ломоносовский лицей»
-победитель Первого Всероссийского конкурса «Вклад учителя-
2021»;
-член жюри Первого Всероссийского конкурса для учителей частных
школ «Вклад учителя-2022»;
-призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Мой лучший урок-2022»;
-обладатель медали «За службу образованию».

12:30-12:50 Силуянова Светлана Викторовна,
г.Пермь, ЧОУ «Гимназия им. М.И.
Пинаевой« («Ювента«)
- трёхкратный победитель Всероссийского
конкурса лучших учителей по
приоритетному национальному проекту
«Образование« (2007, 2008, 2013);
-автор 30 статей по актуальным проблемам
образования;
-дипломант Всероссийского конкурса
«Заместитель -директора-2010»;
-финалист I Всероссийского конкурса
учителей частных школ «Вклад учителя-
2021»;
-член жюри II Всероссийского конкурса
для учителей частных школ «Вклад
учителя-2022».

Культура радости на
Н Е - п р е д м е т н ы х
занятиях в гимназии
«Ювента».

12:50-13:10 Поблинкова Александра Дмитриевна
г. Москва, Центр просветительских
инициатив Министерства Просвещения
РФ
-пиар-директор Всероссийского форума
классных руководителей.

Токсичность в
интернете: распознать в
себе и не переносить на
ближнего своего.

13:10-13:30 Юшкова Тамара Викторовна,
г.Ногинск, МБОУ ЦО № 3, АНОО
«Ломоносовский лицей«
-лауреат VII Федерального научно-
общественного конкурса «8 Жемчужин
дошкольного образования- 2020«;
-победитель муниципального этапа
конкурса на присвоение статуса
региональной инновационной площадки с
проектом «Лёгкая адаптация к детскому
саду«;
-призёр муниципального этапа конкурса
«Педагог-психолог России«.

«Юмор как средство
психолого -
педагогической
поддержки«

13:30-13:40 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение учителей музыки
Время (МСК) Спикер Тема



13:50-14:00 Председатель методического объединения учителей музыки:

Заруба Артур Викторович,
г. Москва, главный специалист отдела методических разработок
методического управления ФГАУ «Центр Просветительских
Инициатив Министерства просвещения РФ«
-абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-1992»;
-кандидат педагогических наук;
-член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России»;
-победитель конкурса «Грант Москвы»;
-кавалер золотых почетных знаков «Общественное признание» и
«Рыцарь гуманной педагогики».

14:00-14:20 Золотухин Никита Сергеевич,
г.Калининград, МАОУ Гимназия№ 1
-лауреат регионального этапа Конкурса
профессионального мастерства
«Педагогический дебют-2022»;
-участник регионального
педагогического клуба «Янтарный
пеликан» г. Калининград;
-участник конкурса педагогических
достижений в номинации
«Педагогические надежды-2021».

Музыка, слово, театр =
воспитание личности

14:20-14:40 Адамчук Светлана Михайловна,
г.Гродно Республика Беларусь,
учитель музыки ГУО «Гродненская
городская гимназия имениА.И. Дубко»
-победитель республиканского конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель
года Республики Беларусь-2020»;
- руководитель областного ресурсного
центра «Эвристическое обучение как
средство развития интеллектуального и
творческого потенциала личности
учащихся на уроках музыки и на
факультативных занятиях музыкальной
направленности».

Формирование личностных
компетенций учащихся 1-4
классов посредством
использования активной
оценки на уроках музыки

14:40-15:00 Бохорова Алина Сергеевна,
Республика Беларусь, г.Орша.
Государственное учреждение
образования «Средняя школа № 11
г.Орши«
-магистр педагогических наук в области
музыкального образования, учитель
музыки высшей квалификационной
категории

Геймификация: вовлекаем,
мотивируем,обучаем

15:00-15:10 Подведение итогов, закрытие сессии

8 поток



Методическое объединение учителей физики
Время (МСК) Спикер Тема
10:00-10:30

Пленарное заседание
Приветственное слово организаторов конференции

10:30-10:40
Председатель методического объединения учителей физики:
Волкова Алла Александровна,
г. Липецк, заместитель директора МБОУ Гимназия №12
-победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2015»;
-победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
ПНП «Образование» (2009, 2013, 2019гг.);
- заслуженный работник образования Липецкой области.

10:40-11:00 Ерохин Виталий Викторович,
г.Тюмень, ТОГИРРО
-лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2019»;
-победитель Герценовской Олимпиады
учителей 2016г;
-лауреат научно-практической
конференции «Балтийский международный
форум-2017»;
-победитель конкурса «Учитель будущего-
2020» УРФО;
-член жюри научно-практической
конференции имени Ж.Алфёрова.

Олимпиадные задачи, как
средство формирования
мотивации к изучению
предмета

11:00-11:20 Ганьшина Анастасия Александровна,
г.Северск, ОГБОУ КШИ «Северский
кадетский корпус«
-призер регионального этапа конкурса
«Учитель года России-2021«;
-лауреат региональных конкурсов
«Воспитать человека-2022«, «Лучшие
практики наставничества-2022«;
-призер регионального этапа конкурса
«Классный классный руководитель-2021«.

Многогранность приема
«Реклама».

11:20-11:40 Рева Дарья Андреевна,
г.Пермь, МАОУ «СОШ «Петролеум+«,
-победитель муниципального этапа
конкурса «Учитель года - 2021«, г.Перми;
призер краевого жара конкурса «Учитель
года - 2021« по Пермскому краю;
-призёр всероссийского конкурса
«Учительская онлайн-лаборатория Рыбаков
Фонда - 2020«;
-победитель краевой олимпиады учителей
физики-2022 (Пермский край)

От учителя к ученику: а
давайте поговорим?

11:40-12:00 Джурабаев Дмитрий Геннадьевич,
г.Рузаевка, МБОУ «СОШ№9»
-грант главы рузаевского муниципального

Workshop на уроке физики:
мастерская взаимодействия



района
12:00-12:20 Семке Андрей Иванович,

г. Ейск, учитель физики и астрономии
ИРО Краснодарского края,
СОШ№19 п.Степной,МОЕйский район
-заслуженный учитель Кубани;
-победитель конкурса «Учитель года
Краснодарского края- 2000»;
-абсолютный победитель конкурса
«Мужская профессия»;
-лауреат премий Януша Корчака и
Династия;
-победитель конкурсного отбора ПНПО
«Учитель исследователь - 2004»;
-бронзовое перо УГ;
-автор пособий по физике и астрономии.

Часто простое кажется
сложным

12:20-12:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей математики и информатики
Время (МСК) Спикер Тема

12:40-12:50 Председатель методического объединения учителей математики и
информатики:

Гуров Михаил Николаевич
- Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2020»,
- Кандидат физико-математических наук.

12:50-13:10 Антипина Анастасия Викторовна,
г.Туапсе, МАОУ СОШ 11
им.Д.Л.Калараша
-призёр районного этапа конкурса
«Учитель года Кубани -2022».

Яндекс. Документы
таблицы . Сортировка и
фильтрация данных.

13:10-13:30 Муратова Марина Викторовна,
г.Ростов-на-Дону, ГКОУРО «Ростовская
санаторная школа-интернат № 28»
-призёр Международного конкурса
«Практики цифрового образования. Digital
Edu-кейс«.
-победитель конкурса «Лучшая статья»
Всероссийской научно-практической
интернет-конференции «Теория и практика
дистанционного обучения учащихся и
молодежи с ограниченными
возможностями здоровья».

«Реализация принципа
наглядности
инструментами SUPA при
формирование
математической
грамотности у детей с ОВЗ»

13:30-13:50 Милованова Галина Александровна,
г.Ростов-на-Дону, ГКОУ РО «Ростовская
санаторная школа-интернат №28»,
-финалист заключительного этапа
Всероссийской метапредметной
олимпиады «Команда большой страны»;
-участник международной олимпиады

Анимация и
мультипликация как
средство формирования и
развития познавательного
интереса обучающихся.



«Профи-2022» по информатике.

13:50-14:10 Дорошева Ольга Вячеславовна,
г. Ялта, МБОУ «Ялтинская специальная
(коррекционная) школа»
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитать
человека-2022».

Специфика преподавания
информатики обучающимся
с интеллектуальными
нарушениями.

14:10-14:30 Рыбцова Ольга Сергеевна, г.Ялта,
МБОУ «Ялтинская специальная
(коррекционная) школа»
-призер Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель-
дефектолог России - 2019».

Мастер-класс «Научу за 5
минут»

14:30-14:40 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение Инженерное образование
Время (МСК) Спикер Тема»
14:50-15:00 Председатель методического объединения специалистов по

инженерному образованию
Соловей Елена Юрьевна,
г.Самара, директорАНОДПОИнститут образовательных технологий
-основатель Детской технической школы «Инженерная сила», автор
проекта «Инженерные классы РФ»;
-кандидат исторических наук;
-член президиума Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели
России»;
-член научного экспертного совета Национальной премии в сфере товаров
и услуг для детей «Золотой медвежонок».

15:00-15:20 Райко Миля Вячеславовна,
г.Москва, научный сотрудник ФГУ
ФНЦ НИИСИ РАН
-автор методических указаний к курсам
«Алгоритмика» и «Азы
программирования» с использованием
цифровых образовательных сред
ПиктоМир, ПиктоМир К и КуМир;
-член экспертной группы по апробации
и внедрению основ алгоритмизации и
программирования для дошкольников в
цифровой образовательной среде
ПиктоМир;
-старший преподаватель кафедры ДПО.

Каким базовым понятиям
программирования можно и
нужно научить
младшеклассника ХХI века.

15:20-15:40 Лебедева Елена Сергеевна
г. Москва, ГБОУШкола №199,

Двухнедельные занятия
«Управляем роботами» в
разновозрастной группе.

15:40-16:00 Лукиных Евгения Владимировна,
» ,г.Губкинский, руководитель
Лаборатории робототехники МАОУ
«СОШ №4» и центра образования

Реализация программ
дополнительного образования в
рамках проекта «Инженерный
класс РФ»



цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста
-призёр X Всероссийского конкурса
молодых педагогов
«ПРОФПЕРСПЕКТИВА»
-призер X Всероссийского
педагогического конкурса «МОЯ
ГОРДОСТЬ – МОЯ ПРОФЕССИЯ!», -
победитель Всероссийского конкурса
кружков.

16:00-16:20 Горбунцова Татьяна Евгеньевна
г.Сочи, педагог дополнительного
образования АНОО «Президентский
Лицей Сириус».

Использование геймификация на
занятиях для достижения
учебных целей.

16:20-16:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

9 поток
Межпредметная секция
Время (МСК) Спикер Тема

10:00-10:30
Пленарное заседание

Приветственное слово организаторов конференции

10:30-10:40 Председатель межпредметной секции:

Родионова Оксана Александровна,
г.Москва, главный специалист отдела по связям с общественностью
аппарата Общероссийского Профсоюза образования
-трижды победитель профессионального конкурса журналистов «PRO
образование», проводимого Минпросвещения России;
-журналист («Учительская газета», «Мой профсоюз»).

10:40-11:00 Соловьева Валентина Юрьевна,
г.Москва ГБОУШКОЛА 1324
-победитель муниципального этапа конкурса
«Учитель года - 2011»;
-победитель Третьего сезона регионального
этапа «Лиги Лекторов»;
автор просветительских статей в проекте
«База Знаний».

Тайм-менеджмент: как
научиться управлять
временем.

11:00-11:20 Казаковцева Ольга Сергеевна,
г.Петрозаводск, ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный
университет
-победитель Республиканского конкурса
педагогического мастерства преподавателей
и мастеров производственного обучения
системы среднего профессионального

Как одержать победу в
конкурсе
педагогического
мастерства?



образования - 2021;
-дипломант Республиканского Фестиваля
педагогического творчества-2017
преподавателей и мастеров
производственного обучения системы
среднего профессионального образования
Республики Карелия.

11:20-11:40 Ивашечкина Надежда Петровна
г.Тольятти МБУ «Школа 61«
-победитель конкурса «Парад памяти» в
номинации «Журналисты и блогеры-2021,
2022».

Школьная газета -
легко!

11:40-12:00 Пушкарёв Кирилл Витальевич, г.Барнаул,
МБОУ «Тумановская СОШ имени М.А.
Паршина»
-победитель конкурса «Навигаторы детства»;
-член Ассоциации учителей русского языка и
литературы РФ;
-член Лиги педагогов России;
-участник круглого стола по сохранению
русского языка при патриаршем совете по
культуре.

Нейросеть для развития
речи.

12:00-12:20 Усков Вячеслав Геннадьевич,
г.Барнаул, МБУ ДО «БГСЮТ«
-член экспертного совета учителей-блогеров
при Министерстве Просвещения Российского
общества «Знание»;
-член союза фотографов дикой природы;
-член союза журналистов РФ.

Воспитание и
творчество - неделимое
целое или...

12:20-12:30 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение педагогов дополнительного образования
Время (МСК) Спикер Тема
12:40-12:50 Председатель методического объединения педагогов дополнительного

образования:

Шамина Ирина Фильсуновна,
г. Самара, директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и
молодежи» г.о. Самара
- победитель конкурса «Лидер образования г.о. Самара-2007»;
- почетный работник общего образования РФ.

12:50-13:10 Карепанова Юлия Анатольевна,
Хабаровский край, Комсомольский район,
село Верхняя Эконь, МБОУ ДО
этнографической культуры
-педагог дополнительного образования

Обережная кукла
«Крупеничка».



высшей квалификационной категории; -
обладатель почетных грамот Министра
образования Хабаровского края, Начальника
управления образования Комсомольского
района.

13:10-13:30 Леонтьева Ирина Анатольева,
г.Самара, МБОУШкола 86
-финалист регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-
2018»;
-участник конкурса «Лидер Образования-
2018»;
-почётный работник сферы образования РФ.

Философия народной куклы.

13:30-13:50 Клюшина Наталия Александровна,
г.Ялта, МБОУ «Ялтинская специальная
(коррекционная) школа»
-победитель республиканского фестиваля
педагогических идей «ГОРОД МАСТЕРОВ -
2019»;
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Учитель-дефектолог России-
2020»;
-лауреат Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель-
дефектолог России-2020».

Создание макета «Русская
печь».

13:50-14:10 Эдилгериева Жаннет Зелимовна,
г. Гудермес, МБУ ДО ДЮТ Гудермесского
муниципального района
-участник Международного фестиваля
«Золотые россыпи талантов»,
Международного конкурса «Красота души
Кавказа».

Модульная разработка
программы, выбор модулей,
учитывая интересы детей.
Новые формы преподавания.

14:10-14:30 Некрасов Евгений Викторович
с. Кугульта, руководитель центра
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста«, «Средняя
общеобразовательная школа 3« с. Кугульта
-победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2021»;
-призер муниципального этапа краевого
конкурса – «Лучшая практика в системе
дополнительного образования-2022»
Ставропольского края;
-победитель муниципального этапа краевого
конкурса «Лучшая практика в системе
дополнительного образования-2021»
Ставропольского края;
-финалист Всероссийского Хакатона
«Коммуникации в образовании-2022».

Голоса своего поколения или
«Школьная телестудия как
способ развития креативной
уверенности».



14:30-14:50 Дорогова Яна Владимировна,
г.Самара, учитель фортепиано МБУ ДО
ДШИ№ 4
-лауреат Международного конкурса «Лучший
педагог-2022»;
-лауреат XLIX научно-творческой
конференции студентов и аспирантов СГИК «
Культура и молодежь: поиск культурной
идентичности»;
-лауреат Международного конкурс-фестиваля
«Отражение»;
-лауреат XXVIII Межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере
культуры и художественного образования
«Волжский проспект».

Основные аспекты в работе с
детьми ДЦП и моторными
нарушениями по классу
фортепиано.

14:50-15:10 Жирнов Владислав Валерьевич,
ГАУ ДО «Астраханский областной центр
развития творчества»
-победитель Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2022»;
-лауреат Международного конкурса «Лучший
педагог-2022»;
- призер регионального этапа «Сердце отдаю
детям-2021»;
-финалист регионального этапа «Сердце отдаю
детям - 2022».

Как геймифицировать
занятие.

15:10-15:30 Амелина Ольга Юрьевна,
г.Орел, БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имениЮ.А. Гагарина«
-победитель регионального конкурса
«Педагогический дебют-2020»;
-победитель регионального конкурса «Сердце
отдаю детям-2021».

Коллективная разработка
дизайнерского продуктах в
реальном времени в
компьютерном варианте

15:30-15:50 Рубцова Ольга Александровна,
г.Калининград, МБОУ СОШ «Школа
будущего»
-финалист Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям»;
-эксперт конкурса «Моя страна-моя Россия, -
дипломант экологической премии «ЭкоМир-
2020».

Узнаём, путешествуя.

15:50-16:10 Мамыкина Инна Анатольевна,
г.Самара, МБУ ДО ЦВР «Парус»
-педагог высшей категории по классическому
танцу;
-репетитор образцового ансамбля танца
«Карнавал»;
Кирсанова Ирина Васильевна,
г.Самара, МБУ ДО ЦВР «Парус»

Опыт наставничества
«Педагог-учащийся» в
хореографической школе
«Карнавал» в контексте
профессионального обучения



-лауреат 2 степени конкурса «Вдохновение».
16:10-16:20 Подведение итогов, закрытие сессии


