АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«ГИМНАЗИЯ № 38»

Программа
педагогического фестиваля
«Под крылом Синей птицы»
в рамках Всероссийского слета победителей конкурса
«Учитель года России»
27.04.2018г.
09.00 - 10.00

Регистрация участников

10.00 - 11.00
актовый зал
11.00 - 12.15
актовый зал

Торжественное открытие педагогического фестиваля «Под крылом Синей
птицы» в рамках Всероссийского слёта победителей конкурса «Учитель года»
Мастер - классы победителей Всероссийского конкурса «Учитель года»
«Поэт в России - больше, чем поэт…»
Парамонов Олег Геннадьевич, профессор кафедры русской литературы XX века
Брянского
государственного
университета,
абсолютный
победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России -1993»
«Многоликая история»
Демаков Илья Сергеевич, учитель истории ГБОУ гимназия № 116 г.СанктПетербург, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2017»
«Математика секретов»
Хамидуллин Алмаз Нуртдинович, учитель математики Лицея-интерната № 2
Московского района г. Казань, победитель конкурса «Учитель года России –
2017»
«Как создать…задачу»
Пономаренко Владимир Николаевич, заместитель директора по информационным
технологиям, учитель математики и информатики ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»,
победитель конкурса «Учитель года России – 2017»

Обед 12.15 – 13.00
Работа первой сессии педагогических Мастерских 13.00 – 13.30
1

Мастер-класс «Как победить в конкурсе профессионального мастерства?»
Кабинет 201
Ильина Светлана Сергеевна, директор МБОУ Гимназии № 3 г.о.Самара,
победитель конкурса «Учитель года Самарской области – 2006»,
председатель регионального клуба «Учитель года Самарской области»

2

Мастер-класс «Смешай, выдай, обозначь»
Кабинет 209
Ронжина Рима Равилевна, учитель математики и физики МАОУ «Лицей №
58» г.Уфа, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015»

3

Мастер-класс «Как слово наше отзовется»
Кабинет 210
Зимина Анжелика Игоревна, заместитель директора по УВР, учитель
русского языка и литературы ЧОУ СОШ "Кристалл" г.Сызрань, лауреат
конкурса «Учитель года России – 2016»

4

«Межрегиональный форум «Созвездие IQ» - Самарский Наноград»
Кабинет 207
Филиппов Андрей Иванович, заведующий филиалом «ЛАДА» ГБОУ СОШ
с.Подстепки, победитель конкурса «Учитель года Самарской области - 2000»

5

Урок «Александр III»
Кабинет 112
Кильдюшкин Владимир Михайлович, директор, учитель истории и
обществознания ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», победитель конкурса
«Учитель года России - 2013».

6

Мастер-класс «Всё начинается с точки»
Кабинет 108
Обласов Владимир Викторович, директор, учитель географии МБОУ
"Многопрофильный лицей № 11 имени В.Г.Мендельсона" г.Ульяновск,
победитель конкурса «Учитель года Ульяновской области – 2010»,
победитель конкурса «Педагогический дебют – 2013»
Обласова Юлия
Абдуварисовна, учитель
математики
МБОУ
"Многопрофильный лицей № 11 имени В.Г.Мендельсона" г.Ульяновск,
Назарова Елена Александровна, учитель математики и информатики
МБОУ «Средняя школа № 27» г.Ульяновск, победитель конкурса «Учитель
года Ульяновской области – 2012»

7

Урок «Неологизмы»
Кабинет 102
Анчикова Анастасия Алексеевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Кадетская школа № 7 им. В.В. Кашкадамовой» г.Ульяновск,
победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2018».

8

Мастер-класс «Секреты долгожительства французов»
Кабинет 401
Быкова Татьяна Валериевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель французского языка МБОУ Гимназии № 3
г.о.Самара , лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2007»

9

Методическая Мастерская. «Warming up in the classroom»
Кабинет 406
Варламова Юлия Валерьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель английского языка школы Гармония
г.Ижевск, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2007»

10 Мастер-класс «Алгоритмы, которые управляют нашей жизнью»
Актовый зал
Балькина Екатерина Александровна, учитель информатики ГБОУ СОШ
«ОЦ «Южный город», победитель конкурса «Учитель года Самарской
области – 2018»
11 Урок «Баскетбол. Овладение техникой броска по кольцу»
Спортивный
Паршкова Елена Владимировна, учитель физической культуры МБУ зал
«Школа №34», лауреат конкурса «Учитель года г.о.Тольятти - 2018»

Работа второй сессии педагогических Мастерских 13.40 – 14.10
1

Мастер-класс «Активизация учебной деятельности школьников с помощью Кабинет 201
визуализации информации»
Лесных Марина Владимировна, учитель математики МБУ «Школа
№90», победитель конкурса «Лучший учитель физики/математики/
информатики г.о. Тольятти - 2018»

2

Мастер-класс «Использование QR-кода на уроках литературы… и не Кабинет 209
только на них»
Борзаков Денис Владимирович, директор, учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ с.Тимофеевка, победитель конкурса "Учитель
года Самарской области - 2010"

3

Урок «Решение текстовых задач с экономическим содержанием»
Кабинет 210
Афанасьева Елена Вячеславовна, учитель математики МБУ «Лицей №
57», победитель конкурса «Учитель года г.о.Тольятти - 2018»

4

Урок «Употребление имен прилагательных в речи»
Кабинет 207
Кагарманова Наталия Александровна, учитель начальных классов МБУ
«Школа № 86», финалист конкурса «Учитель года Самарской области 2018»

5

Мастер-класс «Формирование навыков смыслового чтения на уроках Кабинет 112
литературы»
Кузнецова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы
МБУ «Школа № 58», победитель конкурса «Лучший учитель МХК/
литературы г. о. Тольятти - 2018»

6

Мастер-класс «Система физкультурно-оздоровительной работы в школе»
Кабинет 108
Худоба Вера Владимировна, учитель физической культуры МБУ «Школа
№ 86», лауреат конкурса «Лучший учитель физической культуры г.о.
Тольятти - 2018 »

7

Мастер-класс «Формирование читательского вкуса посредством анализа Кабинет 102
художественного произведения»
Кулева Екатерина Николаевна, учитель начальных классов МБУ
«Школа № 47», победитель конкурса «Лучший учитель начальных классов
г.о. Тольятти - 2018 »

8

«Ритмо-мнемотехника»
Кабинет 401
Смирнова Елена Александровна, учитель французского языка МБОУ
Гимназии № 3 г.о.Самара, финалист конкурса «Учитель года Самарской
области – 2018».

9

Мастер-класс «Lapbook, как инструмент визуализации процесса освоения Кабинет 406
учебного материала»
Кривоногова Юлия Анатольевна, учитель иностранного языка МБУ
«Школа № 47», лауреат конкурса «Лучший учитель иностранного языка
г.о. Тольятти - 2017»

10

Мастер-класс «Стресс»
Кабинет 407
Паншичева Елена Николаевна, учитель иностранного языка МБУ
«Гимназия № 35», победитель конкурса «Лучший учитель иностранного
языка г.о. Тольятти - 2017»

Работа третьей сессии педагогических Мастерских 14.20 – 14.50
1

Мастер-класс «Разноцветный порядок».
Кабинет 201
Бритвина Светлана Олеговна, учитель информатики МБУ «Школа №
47», лауреат конкурса «Лучший учитель физики/ математики/
информатики г.о. Тольятти -2018»

2

Урок «Трофическая структура биогеоценоза»
Кабинет 209
Мещерякова Алла Наильевна, учитель биологии МБУ «Школа №47»,
лауреат конкурса «Учитель года г.о.Тольятти - 2018»

3

Мастер-класс: «Исследование на уроках математики
(решение Кабинет 210
исследовательских задач)»
Стрельцова Марина Витальевна, учитель математики МБУ «Школа
№ 10», лауреат конкурса «Лучший учитель физики/ математики/
информатики г. о. Тольятти -2018»

4

Мастер-класс «Тайна волшебных экранов». Системный оператор как Кабинет 207
средство моделирования учебного материала.
Леванова Ирина Александровна, учитель начальных классов МБУ
«Школа № 23», лауреат конкурса «Лучший учитель начальных классов
г.о.Тольятти -2018»

5

Мастер-класс «Лицо улицы», творческая лаборатория
Кабинет 112
(по стихотворению В.Маяковского).
Шитова Наталья Владимировна, учитель русского языка и
литературы МБУ «Школа №3», победитель в номинации
«Профессиональное мастерство» конкурса «Лучший учитель МХК/
литературы г.о. Тольятти -2018»

6

Мастер-класс «Командные виды спорта как средство профилактики Кабинет 108
девиантного поведения у подростков».
Добкин Александр Николаевич, учитель физической культуры МБУ
«Школа № 47», победитель конкурса «Лучший учитель физической
культуры г.о. Тольятти -2018»

7

Мастер-класс «Один день из жизни семьи». Решение практико- Кабинет 102
ориентированных заданий
Прошкина Алла Николаевна, учитель начальных классов МБУ
«Школа № 86», лауреат конкурса «Лучший учитель начальных классов
г.о. Тольятти - 2018»

8

Мастер-класс «Если звезды зажигают…»
Кабинет 401
Мулюкина Ольга Леонидовна, учитель русского языка и литературы
МБУ «Гимназия №38», победитель в номинации «Творчество и
вдохновение» конкурса «Лучший учитель МХК/ литературы г. о.
Тольятти -2018»

9

Урок «Цифровой этикет»
Кабинет 406
Ярмол Светлана Александровна, учитель английского языка МБУ
«Гимназия № 38», участник конкурса «Лучший учитель иностранного
языка г.о.Тольятти - 2018»

10

Мастер-класс «Стань чемпионом с немецким»
Кабинет 407
Пуговкина Наталья Анатольевна, учитель немецкого языка МБУ
«Гимназия № 38», победитель Всероссийского конкурса «Лучший
учитель немецкого языка - 2012».

