
ПРОГРАММА 

муниципального Фестиваля лучших практик  

профессиональных педагогических сообществ Тутаевского муниципального района 

 

 

19.04.2021 г. 

время Система работы сообщества в целом. 

Модератор: С.П. Исакова, зам. директора МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-

15.30 

Выступление «Система работы методического объединения для 

профессионального роста и мастерства инструкторов по физической 

культуре», Николаева Татьяна Николаевна, руководитель РМО 

инструкторов по физической культуре  ДО, МДОУ №5 «Радуга» 

Выступление «Эффективность работы РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР», 

Обойщикова Елена Дмитриевна, учитель начальных классов, руководитель 

РМО педагогов ОРКСЭ, МОУ СШ №6 

Выступление «Успешный учитель – успешный ученик!» Миргаляутдинова 

Татьяна Валерьевна, учитель ИЗО МОУ СШ №7, члены РМО учителей 

искусства 

Видеоролик «Формирующее оценивание как инструмент реализации» ФГОС 

Харламова Светлана Сергеевна, члены ПСУ «Обучаемся формирующему 

оцениванию» 

Видеоролик «Современный подход в организации деятельности 

педагогического сообщества учителей-логопедов», Атоян Светлана 

Евгеньевна, руководитель РМО учителей-логопедов ДО, и члены РМО 

учителей-логопедов ДО 

Выступление «Профессиональный рост – слагаемые на пути к успеху», 

Петухова Наталья Андреевна, Петрова Светлана Александровна, 

руководители МО педагогов-психологов МДОУ и СШ, педагоги-психологи МУ 

Центр «Стимул» 

Система работы сообщества по направлению «Конкурсное движение 

педагогов» 

Выступление «Организация фестивалей и выставок РМО как форма создания 

единого образовательного пространства по обмену опытом педагогов», 

Козлова Ирина Владимировна, руководитель РМО воспитателей по 

художественно-эстетическому развитию, старший воспитатель МДОУ №5 

«Радуга» 

 

 

20.04.2021 

время Эффективные практики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся: математическая грамотность. 

Модератор: Ю.Е. Арзуманова, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-

15.30 

Выступление «Формирование математической грамотности на уроках 

геометрии», Низова Наталья Анатольевна, учитель математики, МОУ СШ 

№3 

Выступление «Формирование математической грамотности на уроках 

математики и во внеурочное время», Малова Светлана Васильевна, учитель 

математики, МОУ Фоминская СШ 

Выступление «Платформа Учи.ру», Тихонова Марина Владимировна, учитель 

математики, МОУ СШ №6 

Выступление «Google класс как инструмент реализации образовательных 

технологий», Кузнецова Нелли Валериевна, учитель математики, МОУ СШ 



№3 

Эффективные практики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся: финансовая грамотность 

Выступление «Формирование финансовой грамотности на уроках 

технологии», Лебедева Надежда Валентиновна, учитель технологии, МОУ 

Константиновская СШ 

Эффективные практики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся: читательская грамотность  

Выступление «Читательская грамотность», Соболева Марина Николаевна, 

учитель начальных классов, МОУ «Начальная школа-детский сад № 24 

«Солнышко» 

Выступление «День единого текста как способ повышения мотивации к 

изучению физики», Горожанина Валентина Владимировна, учитель физики, 

МОУ СШ №3 

Эффективные практики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся: естественно-научная грамотность  

Выступление «Естественнонаучная грамотность», Воробьева Светлана 

Александровна, учитель физики, МОУ СШ № 3 

 Выступление «Практика реализации мероприятий туристско-краеведческой 

направленности», Долголожкина Елена Владимировна, заведующий туристско-

краеведческим отделом, Новиков Сергей Викторович, педагог дополнительного 

образования, Малкова Евгения Николаевна, педагог – организатор, МУ ДО «Центр 

«Созвездие» 

 

 21.04.2021 

время Эффективные практики по формированию компетенций 4К 

(критическое мышление, креативность, кооперация, коммуникация). 

Модераторы: Т.Н. Пинчук, Н.М. Филиппова, методисты МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-

15.30 

Выступление «Технология 4К на уроках математики», Моделкина Елена 

Владимировна, учитель математики, МОУ СШ №4 «Центр образования» 

Видеоролик «Компетенции «4К» и их интеграция в современный 

образовательный процесс», Воронина Светлана Геннадьевна, учитель 

географии, МОУ СШ №4 «Центр образования» 

Выступление «Использование компетенций 4К в условиях начальной 

малокомплектной школы», Орлова Жанна Ивановна учитель начальных 

классов, МОУ Великосельская ОШ 

Видеоролик «Развитие критического мышления», Викленко Мария 

Владимировна, учитель начальных классов, МОУ Начальная школа-детский 

сад №16 «Солнышко» 

Выступление «Развитие способности организации действия как одна из 

эффективных технологий в начальной школе», Михайлова Ольга Михайловна, 

учитель начальных классов, МОУ лицей №1 

Видеоролик «Технология «Дары Фребеля» как инструмент формирования 

четырех ключевых компетенций», Колчина Вероника Олеговна, воспитатель, 

МДОУ №4 «Буратино» 

Видеоролик «Steam практика применения «Йохокуб», Костарева Яна 

Витальевна, Волкова Марина Александровна, Горячёва Ольга Анатольевна, 

воспитатели, МДОУ №4 «Буратино» 

Видеоролик «Многофункциональные пособия «Чудо-досочки» как средство 

речевого и познавательного развития дошкольников с особыми 

образовательными потребностями», Репецкая Елена Владимировна, учитель-

логопед, Яруллина Елена Николаевна, педагог-психолог, МДОУ №5 «Радуга» 

https://vbudushee.ru/library/glossary/4k/


 

 

 

 22.04.2021 

время  Эффективные практики проектной и исследовательской деятельности. 

Модератор: О.К. Ягодкина, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-15.30 Выступление «Использование учебных (творческих) практик при изучении 

предмета Английский язык», Расульматова Надежда Александровна, 

учитель английского языка, МОУ СШ №6 

Видеоролик «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

начальных классов как способ формирования УУД школьника», Крайнова 

Елена Анатольевна, учитель начальных классов, МОУ СШ №6 

Видеоролик «Учу создавать проект», Крамарева Ирина Сергеевна, учитель 

математики, МОУ СШ №6 

Выступление «Практика проектной и исследовательской деятельности РМО 

учителей общественных дисциплин в рамках Проектной школы», Семенова 

Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР, МОУ СШ №6 

Выступление, видеоролик «Невидимый мир», Скворцова Наталия 

Александровна, воспитатель, МДОУ №5 «Радуга» 

 Эффективные практики по применению педагогических технологий: 

здоровьесберегающие технологии 

 Выступление «Использование здоровьесберегающей технологии на уроках 

географии», Шомина Елена Михайловна, учитель географии, МОУ СШ №3 

 Видеоролик «Применение технологии здоровьесбережения во время уроков 

и во внеурочной деятельности», Красавина Ольга Алексеевна, учитель 

начальных классов, МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева» 

 Выступление «Развитие когнитивной и эмоционально-волевой сфер 

учащихся с ОВЗ начальной школы во внеурочной деятельности», Коптева 

Юлия Анатольевна, учитель-дефектолог, Антонова Тамара Николаевна, 

педагог-психолог, МОУ СШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

время Эффективные практики по профориентации обучающихся. 

Модератор: А.А. Орлова, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-15.00 Выступление «Формирование профориентации младших школьников 

средствами урочной и внеурочной деятельности», Зинякова Ольга 

Евгеньевна, учитель начальных классов, МОУ СШ №6 

Выступление «Реализация краткосрочной программы по профориентации 

«Я-профи», Соколова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, МУ ДО «Центр «Созвездие» 

Видеоролик «Практика введения в профессию Фитнес- Тренера», Рожкова 

Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования, МУ ДО 

«Центр «Созвездие» 

Эффективные практики по применению педагогических технологий: 

технология формирующего оценивания 

Выступление «Практика использования инструментов формирующего 

оценивания на уроках математики», Харитонова Татьяна Николаевна, 

учитель математики, МОУ Емишевская ОШ 

Видеоролик «Применение технологии формирующего оценивания на уроках 

письма и чтения с детьми с ОВЗ», Пакулева Ольга Викторовна, Куприянова 

Ольга Владимировна, учителя русского языка и литературы, МОУ 

Емишевская ОШ 

Выступление «Формирующее оценивание», Кондратьева Наталия 

Анатольевна, учитель начальных классов, МОУ Константиновская СШ 



 

 

26.04.2021 

время Эффективные практики по применению педагогических технологий: 

смысловое чтение.  

Модератор: С.П. Исакова, зам. директора МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-15.30 Выступление «Методики смыслового чтения на уроках географии», Морозов 

Вячеслав Александрович, учитель географии и биологии, МОУ СШ №3 

Выступление «Методика формирования и развития навыков смыслового 

чтения обучающихся на уроках химии», Ершова Жанна Витальевна, 

учитель химии, МОУ лицей №1 

Выступление «Работа с текстом на уроках ОРКСЭ», Свистунова Светлана 

Ивановна, учитель истории и ОРКСЭ, МОУ Великосельская ОШ 

Выступление «Основные приёмы смыслового чтения на уроках 

математики», Петрова Наталья Вячеславовна, Ткач Ирина Васильевна, 

учителя математики, МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева 

Видеоролик «Решение текстовых задач с использованием приемов 

смыслового чтения на уроках  математики в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», Федорова Наталия Валериановна, учитель начальных 

классов, МОУ СШ №3 

Видеоролик «Приемы обучения смысловому чтению», Куликова Елена 

Андреевна, учитель начальных классов, МОУ СШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова 

Эффективные практики по применению педагогических технологий: 

игровые технологии 

Выступление «Практика разработки и проведения игровых мероприятий на 

уровне РМО на примере районной интеллектуальной игры «Шаг к пятерке», 

Есина Елена Николаевна, учитель истории и обществознания, МОУ СШ №6 

 Видеоролик «Технология «Ситуация» (технология деятельностного метода 

обучения)», Дубровина Светлана Борисовна, воспитатель, Зимина Ольга 

Александровна, старший воспитатель МДОУ №4 «Буратино» 

Видеоролик «Преемственность в использовании комплекта игровых 

авторских альбомов в коррекционной работе учителя-логопеда дошкольного 

образовательного учреждения и школы», Хлюстова Надежда Сергеевна, 

учитель-логопед, МОУ СШ №3, Атоян Светлана Евгеньевна, учитель-

логопед, МДОУ №23 «Ромашка» 

Выступление «Патриотическое воспитание средствами туристско-

краеведческой деятельности (Практика организации двухдневных лыжных 

походов с обучающимися)», Новиков Сергей Викторович, педагог 

дополнительного образования, Долголожкина Елена Владимировна, 

заведующий туристско-краеведческим отделом, МУ ДО «Центр 

«Созвездие» 

 

 

 

27.04.2021 

время Система работы сообщества по направлению «Непрерывное 

профессиональное развитие педагогов». 

Модератор: Е.А. Кмицикевич, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-

15.30 

Выступление «Непрерывное профессиональное развитие педагогов как залог 

успешной работы», Ваганова Алла Сергеевна, учитель математики, МОУ 

лицей №1 



 Выступление «Клуб «Профессиональный дуэт» как ресурс непрерывного 

развития педагогов», Шевченко Нина Алексеевна, педагог-психолог, МУ 

Центр «Стимул», руководитель клуба 

Видеоролик «Комплекс методических разработок учителей-логопедов 

«Копилка советов», Коптева Юлия Анатольевна, учитель-дефектолог, МОУ 

СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Бондарева Любовь Николаевна, 

учитель-логопед, МОУ Константиновская СШ, Корчагина Татьяна 

Анатольевна, учитель-логопед, МОУ СШ №6, Демидова Наталия Олеговна, 

тьютор, МОУ СШ №4 «Центр образования», Салахова Светлана 

Алексеевна, учитель-логопед, МОУ Чебаковская СШ 

Выступление «Адаптация к детскому саду: проблемы, пути, решения», 

Сальникова Наталия Николаевна, старший воспитатель МДОУ № 12 

«Полянка», руководитель РМО воспитателей раннего возраста 

Видеоролик «Горизонтальное обучение внутри РМО библиотекарей ТМР», 

Матанцева Мария Александровна, педагог-библиотекарь МОУ СШ №3,  

члены РМО учителей-библиотекарей 

Выступление «Система работы сообщества по внедрению технологии 

формирующего оценивания на уроках географии», Коровко Елена Георгиевна, 

руководитель РМО учителей географии, учитель географии, МОУ СШ №6 

Выступление «Непрерывное профессиональное развитие педагогов - фактор 

качественного образовательного процесса», Кононова Светлана Рафаиловна, 

руководитель РМО учителей информатики, учитель информатики, МОУ СШ 

№6 

Система работы сообщества по направлению «Успех каждого ребёнка» 

Выступление «От традиционных форм участия к современным способам 

самореализации», Крылова Ирина Алексеевна, учитель биологии МОУ СШ 

№6 

Видеоролик «Личностное развитие обучающихся с ОВЗ через участие в 

творческих конкурсах», Наборщикова Елена Владимировна, педагог-

дефектолог, МОУ СШ №3, Демидова Наталия Олеговна, педагог-тьютор, 

МОУ СШ №4 «Центр образования 

Выступление «Формируем успешность ребенка через интерес к математике», 

Мулюкова Ольга Николаевна, учитель математики, МОУ лицей №1 

Видеоролик «Опыт профессионально-творческой деятельности РМО 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов школ ТМР по формированию 

ситуации успеха  для каждого обучающегося», Валова Анна Сергеевна, 

руководитель РМО, учитель-логопед», члены РМО учителей-логопедов  

 

 28.04.2021 

время Эффективные практики по применению педагогических технологий: 

ИКТ. 

Модератор: С.В. Герасимова, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

14.00-15.30 Выступление «Использование ИКТ на уроках математики», Обухова Галина 

Евгеньевна, учитель математики, МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова 

Видеоролик «Использование сервисов сети Интернет в деятельности 

учителя-словесника», Мохова Елена Александровна, Страбыкина Елена 

Николаевна, Лопаненко Оксана Владимировна, учителя русского языка и 

литературы, МОУ Фоминская СШ 

Выступление «Применение QR-кода в образовательном процессе», 

Потапова Анжелика Андреевна, учитель истории и обществознания, МОУ 

СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 



Выступление «Применение цифровых инструментов и сервисов на уроках 

технологии», Соколова Ирина Викторовна, учитель технологии, МОУ СШ 

№7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Видеоролик «Приемы развития смыслового чтения в начальной школе 

средствами ИКТ», Гусарова Ольга Владимировна, Еловикова Ульяна 

Олеговна, учителя начальных классов, МОУ СШ №3 

Выступление «Информационно-коммуникационные технологии в условиях 

современного дошкольного образовательного учреждения», Сергеева Ирина 

Леонидовна, воспитатель, МДОУ № 8 «Колосок» 

Выступление «Использование ИКТ-технологий на уроках ОРКСЭ», 

Обойщикова Елена Дмитриевна, учитель ОРКСЭ, МОУ СШ №6 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Выступление «Применение интерактивной образовательной среды Geogebra 

во время дистанционного обучения для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ», 

Кузнецова Мария Сергеевна, учитель математики, МОУ Фоминская СШ 

Выступление «Использование цифровых образовательных ресурсов при 

обучении математике», Соловьева Маргарита Сергеевна, учитель 

математики, МОУ СШ №3 

Выступление «Персонализированная модель образования (ПМО) 

школьников. Школьная цифровая платформа СберКласс», Войтюк Ольга 

Валериевна, учитель математики, МОУ лицей №1 

 


