
Региональная акция 
Педагогический субботник 

"Профессиональное лидерство как ресурс повышения социального 
капитала образовательного пространства района" 

 Цель: предъявление педагогической общественности региона лучших практик педагогов 
Тутаевского МР, создание пространства для открытого диалога представителей 
управления образованием, методических служб и образовательных учреждений. 
 
Дата: 22.10.2015 г.  
Место проведения: МОУ Константиновская СОШ, МДОУ детский сад №25 
«Дюймовочка» Тутаевского МР 

Люди вместе могут совершить то,  
чего не в силах сделать в одиночку,  
единение умов и рук, сосредоточение 
их сил может стать почти всемогущим.  

Дэниел Уэбстер 
9.15 -10.00     

Регистрация участников 

Экскурсия по школе «« ШШ кк оо лл аа ,,   кк оо тт оо рр оо йй   гг оо рр жж уусс ьь »»  

Стендовая презентация деятельности МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
«« ИИ дд ее мм   вв   нн оо гг уу   сс оо   вв рр ее мм ее нн ее мм »»     

Холл 2 этажа 
ОО тт кк рр ыы тт ии ее   пп ее дд аа гг оо гг ии чч ее сс кк оо гг оо   сс уу бб бб оо тт нн ии кк аа   

10.00 -10.50     
Холл 1 этажа  

Приветствие  Иванова Ольга Николаевна, директор 
Департамента образования АТМР 

Социальный капитал образовательной 
организации - доступ к качественному 
образованию 

Головицина Юлия Борисовна, старший 
методист МОУ ДПО «ИОЦ» 

Муниципальная методическая служба - ресурс 
повышения социального капитала 
образовательного пространства района 

Козина Елена Николаевна, директор МОУ 
ДПО «ИОЦ» 

ППП ЛЛЛ ООО ЩЩЩ ААА ДДД ККК ААА    ППП ЕЕЕ ДДД ААА ГГГ ООО ГГГ ИИИ ЧЧЧ ЕЕЕ ССС ККК ООО ГГГ ООО    ССС УУУ БББ БББ ООО ТТТ ННН ИИИ ККК ААА    №№№ 111    
МММ ООО УУУ    ККК ооо ннн ссс ттт ааа ннн ттт иии ннн ооо ввв ссс ккк ааа яяя    ССС ООО ШШШ  

Управление развитием социального капитала 
школы 

Чепурна Елена Павловна, директор МОУ 
Константиновская СОШ 

«Быть первым - это характер, быть лучшим - это 
судьба» 

Видеопрезентация о победителях и призерах 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 

ПП аа нн оо рр аа мм аа   оо тт кк рр ыы тт ыы хх   уу рр оо кк оо вв     
11.00-11.35 

Урок литературного чтения в 3 
классе «Герои басен И.А.Крылова» 
 

Каб. 22 Кондратьева Наталия Анатольевна, учитель 
начальных классов МОУ Константиновская 
СОШ, ппооббееддииттеелль муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2011 

Урок русского языка в 5 классе 
«Сложное предложение и знаки 
препинания в нем» 

 

Каб. 35 Смирнова Светлана Константиновна, 
учитель русского языка и литературы МОУ 
Левобережная СОШ, ппооббееддииттеелль 
муниципального этапа Всероссийского 



конкурса «Учитель года России» - 2004 
Внеурочное занятие в 7 классе 
«Развитие познавательных 
способностей обучающихся на 
занятиях по английскому языку» 
 

Каб. 32 Гнездилова Нина Дмитриевна, учитель 
английского языка МОУ Константиновская 
СОШ, ппооббееддииттеелльь муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2013 

Урок ОРКСЭ в 4 классе «Совесть и 
раскаяние» 

Каб. 2 Павлова Светлана Игоревна, учитель 
начальных классов МОУ Константиновская 
СОШ, ппррииззеерр муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2010 

ЭЭ сс тт аа фф ее тт аа   пп ее дд аа гг оо гг ии чч ее сс кк ии хх   ии нн ии цц ии аа тт ии вв     
«« ПП оо кк аа жж ее мм   кк лл аа сс сс ,,   мм аа сс тт ее рр аа !! »»   

11.40-12.05 
Мастер-класс «Универсальные 
способы работы с текстом» 

Каб. 33 Синягина Светлана Альбертовна, учитель 
русского языка и литературы МОУ СОШ №6, 
ппооббееддииттеелль муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2006 

Мастер-класс «Развитие 
математических способностей 
обучающихся» 

Каб. 36 Ваганова Алла Сергеевна, учитель 
математики МОУ лицей №1, ппррииззеерр 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» - 2009 

Мастер-класс «Исследовательская 
деятельность на уроках русского 
языка» 

Каб. 31 Балина Елена Васильевна, учитель 
начальных классов МОУ лицей №1, ппооббееддииттеелль 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» - 2009 

Мастер-класс «Формирование 
навыков владения технологией 
различных  способов 
словообразования (в рамках 
метапредметного курса 
«Словотворчество»)» 

Каб. 35 Расульматова Надежда Александровна, 
учитель английского языка МОУ СОШ №6, 
ппооббееддииттеелль муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2007 

12.10-12.35 
Мастер-класс «Задачная форма 
обучения на уроках русского языка» 

Каб. 47 Берсенева Ольга Витальевна, учитель 
русского языка и литературы МОУ лицей №1, 
ппооббееддииттеелль муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2010 

Мастер-класс «Цифровая 
лаборатория на уроках физики» 

Каб. 38 Надежина Наталья Александровна, учитель 
физики МОУ СОШ №6, ппооббееддииттеелль 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» - 2014 

Мастер-класс «Эффективные 
приёмы работы с текстом. Проблема 
текста» 

Каб. 46 Шарова Александра Дмитриевна, 
заместитель директора МОУ ДПО «ИОЦ», 
Головицина Юлия Борисовна, ст. 
методист МОУ ДПО «ИОЦ», ппооббееддииттееллии 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» - 2015 

Мастер-класс «Современный урок 
изобразительного искусства» 

Каб. 42 Миргаляутдинова Татьяна Валерьевна, 
учитель ИЗО МОУ СОШ №7 им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, ппррииззеерр муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2015 



 
ППП ЛЛЛ ООО ЩЩЩ ААА ДДД ККК ААА    ППП ЕЕЕ ДДД ААА ГГГ ООО ГГГ ИИИ ЧЧЧ ЕЕЕ ССС ККК ООО ГГГ ООО    ССС УУУ БББ БББ ООО ТТТ ННН ИИИ ККК ААА    №№№ 222    

МММ ДДД ООО УУУ    ддд еее ттт ссс ккк иии ййй    ссс ааа ддд    №№№ 222 555    ««« ДДД ююю ййй ммм ооо ввв ооо ччч ккк ааа »»»  
ОО тт кк рр ыы тт ии ее   рр аа бб оо тт ыы   пп лл оо щщ аа дд кк ии   

10.50 -11.05     
Музыкальный зал 

Приветствие участников Виноградова Татьяна Анатольевна, 
ведущий специалист Департамента 
образования АТМР  
Пинчук Татьяна Николаевна, методист 
МОУ ДПО «ИОЦ» 

Управление развитием социального капитала 
детского сада 

Смирнова Валентина Петровна, 
заведующий МДОУ №25 «Дюймовочка» 

«Быть первым - это характер, быть лучшим - 
это судьба» 

Видеопрезентация о победителях и призерах 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года» 

ПП аа нн оо рр аа мм аа   оо тт кк рр ыы тт ыы хх   зз аа нн яя тт ии йй     
11.10 -11.35 

Занятие с использованием игр В.В. 
Воскобовича «Осень в фиолетовом 
лесу» с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Гр. 4 Крылова Наталья Александровна, 
воспитатель МДОУ № 25 «Дюймовочка»,  
ппооббееддииттеелль муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» - 2010 

Занятие с использованием 
технологии музейной педагогики «В 
гостях у бабушки Капустницы» с 
детьми подготовительной группы  

Гр. 6 Терпигорьева Наталья Юрьевна, 
Разумовская Ирина Владимировна, 
воспитатели МДОУ № 25 «Дюймовочка»,  
ууччаассттннииккии  муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» - 2010 

Музыкально-ритмическое занятие с 
использованием игрового пособия 
«Волшебные гонзики» «В гости к 
Мишке» с детьми младшего возраста 

Муз. зал Ананьева Елена Викторовна, музыкальный 
руководитель МДОУ № 8 «Колосок»  
ппооббееддииттеелль муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» - 2013 

ЭЭ сс тт аа фф ее тт аа   пп ее дд аа гг оо гг ии чч ее сс кк ии хх   ии нн ии цц ии аа тт ии вв     
«« ПП оо кк аа жж ее мм   кк лл аа сс сс ,,   мм аа сс тт ее рр аа !! »»   

11.40 – 12.05 
Мастер-класс «Использование 
дидактической игры в развитии речи 
детей» 

Метод. 
кабинет 

Атоян Светлана Евгеньевна, учитель-
логопед МДОУ № 23 «Ромашка»,   ппррииззеерр 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России» - 
2012 

Мастер-класс «Волшебные пузырьки 
или горькая правда о сладком 
напитке» 

Гр. 3 Новожилова Людмила Вадимовна, 
воспитатель МДОУ № 12 «Полянка»,   
ппооббееддииттеелль муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» - 2010 

Мастер-класс «Природа и музыка» 
(Развитие творческой активности 
детей через постижение мира 
природы и музыкального искусства) 

Муз. зал Денискина Татьяна Владимировна, 
музыкальный руководитель МДОУ № 14 
«Сказка»,  ппооббееддииттеелль муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» - 2012 



12.10-12.35 
Мастер-класс «Топиарий - «Дерево 
счастья»» 

Гр. 3 Мельникова Юлия Владимировна, 
воспитатель МДОУ № 2 «Октябренок»,   
ппррииззеерр муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» - 2015 

Мастер-класс «Новые возможности 
использования бросового материала 
в образовательном процессе с 
дошкольниками» 

Гр. 6 Королькова Ольга Николаевна, 
воспитатель МДОУ № 27 «Цветик-
семицветик»,   ппррииззеерр муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» - 2015 

Мастер-класс «Создание группы в 
социальных сетях для 
взаимодействия семьи и ДОУ» 

Муз. зал Лесникова Ольга Сергеевна, воспитатель 
МДОУ № 5 «Радуга»,   ппооббееддииттеелль 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России» - 
2015 

ППП ЛЛЛ ООО ЩЩЩ ААА ДДД ККК ААА    ППП ЕЕЕ ДДД ААА ГГГ ООО ГГГ ИИИ ЧЧЧ ЕЕЕ ССС ККК ООО ГГГ ООО    ССС УУУ БББ БББ ООО ТТТ ННН ИИИ ККК ААА    №№№ 111    
МММ ООО УУУ    ККК ооо ннн ссс ттт ааа ннн ттт иии ннн ооо ввв ссс ккк ааа яяя    ССС ООО ШШШ  

РР ее фф лл ее кк сс ии яя   
12.50-13.20 

Лозунг дня. 
Закрытие педагогического субботника. Фотография на память. 

13.20-13.50 
Обед  

14.00 
Отъезд участников     
 


