Управление образования администрации МО Туапсинский район
Комитет развития образования Туапсинского района
МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе

ПРОГРАММА
районного фестиваля педагогического мастерства
и лучших управленческих практик
в образовательной организации
«Открытый формат»
25 апреля 2022 года в 14.00
МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе, ул. Ленина, 1
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
14.00 – 14.15 актовый зал, 4 этаж
Приветственное слово:
Никольская Галина Афанасьевна, начальник управления
образования администрации муниципального образования
Туапсинский район
Вступительное слово:
Мазепина Ирина Семеновна, директор МБОУ СОШ № 6 г.
Туапсе – «Современные дети – современное образование»

Работа секций (14.20 - 16.30)

Секция 1
«Использование в учебно-воспитательном пространстве
информационных, дистанционных технологий и
медиаобразования»
(кабинет № 27, 3 этаж)
Модераторы секции:
- Лукьянова Оксана Викторовна, руководитель школьного
методического Совета, учитель географии МБОУ СОШ № 6
им.Ц.Л.Куникова г.Туапсе;
- Карпова Анна Юрьевна, главный специалист информационнометодического отдела МКУ «КРО Туапсинского района»

5. Познание начинается с удивления.
Саруян Александра Игоревна, учитель математики МБОУ СОШ №4
г.Туапсе
6. Медиаобразование. Как его можно использовать на уроках.
Лукьянова Оксана Викторовна, руководитель школьного
методического Совета учитель географии МБОУ СОШ №6
им.Ц.Л.Куникова г.Туапсе
16.30-17.00
конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание

Выступления:
1. Эффективное использование песенного материала для
формирования коммуникативной компетенции на уроках
иностранного языка с использованием дистанционных
технологий.
Белаш Светлана Юрьевна, учитель истории и обществознания
МБОУ гимназия № 1 г. Туапсе
2. Создание живой презентации в Power Point.
Антонова-Найпак
Екатерина
Александровна,
информатики МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе
3. Работа
с
олимпиадными
заданиями
образовательной платформе «Сириус».

на

учитель
цифровой

Пухова Ольга Анатольевна, учитель биологии МАОУ СОШ № 5 г.
Туапсе
4. Использование медиа ресурсов на уроках в начальной школе.
Стромилова Виктория Николаевна, учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе

Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

Секция 2

6. Использование игровых технологий на уроках начальной школы.

«Применение игровых технологий в образовании»

Саакян Ольга Борисовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 14 с. Кривенковское

(кабинет № 18, 2 этаж)
Модераторы секции:
- Варельджан Наталья Алексеевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №6 им. Ц.Л. Куникова г.Туапсе
- Новикова Марина Михайловна, ведущий специалист отдела
оценки качества образования МКУ «КРО Туапсинского района»
Выступления:
1. Нестандартные формы и технологии проведения уроков
кубановедения.
Верест Олеся Николаевна, учитель кубановедения, заместитель
директора по УВР МБОУ ООШ № 16 с. Молдавановка
2. Игровая форма обучения.
кратковременной памяти.

Диагностика

и

коррекция

Петров Сергей Викторович, учитель географии МБОУ СОШ №
31 с. Шаумян
3. Игровые упражнения на уроках русского языка и математики в
начальной школе.
Гришина Галина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 36 с.Дефановка.
4. Применение игровых технологий в начальной школе.
Полякова Эльмира Асхатовна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 20 с. Шепси, региональный тьютор
5. Применение игровых технологий в обучении говорению на
уроках английского языка.
Мусина Екатерина Владимировна, учитель английского языка
МБОУ СОШ № 37 п. Тюменский

7. Квест-игра как эффективная форма организации учебновоспитательного процесса.
Люсова Инна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 19 с. Ольгинка, призер муниципального этапа конкурса
«Учитель года Кубани» в 2022 году
8. Применение элементов театральной педагогики в учебной
деятельности начальной школы.
Волкова Галина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 10 г. Туапсе
16.30-17.00
конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание
Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

Секция 3

5. Способы быстрых арифметических вычислений.

«Лучшие практики вовлечения одаренных детей
в образовательный процесс»
(кабинет № 32, 4 этаж)
Модераторы секции:

Лобова Анастасия Вячеславовна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №4 г.Туапсе

- Абдуллаева Анна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова г.Туапсе.
Еремеева
Дарья
Евгеньевна,
главный
специалист
информационно-методического отдела МКУ «КРО Туапсинского
района»

конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание
Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

Выступления:
1. Система работы с одаренными детьми. Из опыта работы
учителя истории и обществознания.
Гурова Наталья Владимировна, учитель
обществознания МБОУ гимназия № 1 г. Туапсе

16.30-17.00

истории

и

2. Методические компетенции, необходимые для реализации
дополнительной
программы
«Технология
создания
экоигрушек»
Кочконян Мария Альбертовна, педагог-организатор МБОУ
СОШ № 2 г. Туапсе
3. Современные практики работы с одаренными детьми.
Злобин Сергей Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ
СОШ № 10 г. Туапсе, призер муниципального этапа конкурса
«Учитель года Кубани» в 2022 году
4. Театральная постановка как метод работы с одаренными
детьми.
Жолобова Алла Александровна, Айвазян Сюзанна Мартиновна,
учителя английского языка МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова

Секция 4
«Организация проектной и научно-исследовательской
деятельности обучающихся»
(кабинет № 14, 2 этаж)
Модераторы секции:
- Калинникова Алина Юрьевна, заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова
-Турутина Елена Сергеевна, начальник информационнометодического отдела МКУ «КРО Туапсинского района»

6. Применение проектного метода обучения как инновационной
технологии в рамках курса ОБЖ.
Габ Марина Николаевна, учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе
7. «Семь жемчужин Туапсинского района». Из опыта работы.
Шаповалова Галина Владимировна, учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ №5 г. Туапсе
16.30-17.00
конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание

Выступления:
1. От проектов на уроках и во внеурочной деятельности до самого
масштабного конкурса «Большая перемена»
Бабкова Юлия Анатольевна, учитель начальных классов,
заместитель директора по УМР МБОУ СО № 34 пгт. Джубга
2. Практическая значимость метода проектов на уроках ОБЖ и во
внеурочной деятельности
Ачох Тимур Русланович, учитель ОБЖ МБОУ СО № 34 пгт. Джубга
3. Изучение культуры и истории родного края –
формирования патриотизма подрастающего поколения.

основа

Володина Светлана Викторовна, учитель географии МБОУ СОШ
№ 25 с. Небуг, победитель муниципального этапа конкурса
«Учитель года Кубани» по кубановедению.
4. Метод проекта в преподавании английского языка.
Хушт Ирина Маджидовна, учитель английского языка МБОУ
СОШ № 29 с. Цыпка
5. Школьное научное общество «Я - исследователь»
Бондарь Элеонора Владимировна, учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе

Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

Секция 5
«Инновационные методики и технологии организации
обучения в предметных областях»
(кабинет № 11, 2 этаж)
Модераторы секции:
- Азима Анна Семеновна, заместитель директора по ВР, учитель
начальных классов МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова г.Туапсе
- Носко Анна Владиленовна, начальник МКУ «КРО Туапсинского
района»
Выступления:
1.

Гармоничный слух и методика его развития.

Аракелян Александр Владимирович, учитель музыки МБОУ СОШ
№ 18 с. Тенгинка
2.

Интерактивный гексагон или Шестиугольное обучение.

Рогожина Оксана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ
ООШ № 32 хутор Островская Щель, победитель
муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-психолог» в
2021 году
3.

Сторителлинг или сказительство, как средство коммуникации в
обучении иностранном языку.

Селезнева Татьяна Савельевна, учитель английского языка МАОУ
СОШ № 11 г. Туапсе, победитель муниципального этапа
конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году, лауреат краевого
конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году
4.

Мотивация обучающихся в условиях новых современных
вызовов путем освоения эффективных дистанционных
образовательных технологий.

Николаенко Павел Васильевич, учитель информатики МБОУ
гимназия № 1 г. Туапсе победитель муниципального этапа

конкурса «Учитель года Кубани» в 2019, 2021 годах, лауреат
краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2021 году
5.

Игровые образовательные технологии и их значение в процессе
обучения младших школьников.

Азима Анна Семеновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 6 им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе
16.30-17.00
конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание
Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

Секция 6

5. Психологическое сопровождение проживания утраты близкого
человека как трудной жизненной ситуации.

«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
образовательных организаций с учетом ФГОС»
(кабинет № 25, 3 этаж)

Сегренева Ольга Владимировна, педагог-психолог МАОУ СОШ №
5 г. Туапсе

Модераторы секции:
- Матосян Елена Сергеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 6 г.
Туапсе им. Ц.Л.Куникова
-Сидельникова
Рита
Вячеславовна,
начальник
отдела
коррекционной поддержки МКУ «КРО Туапсинского района»
Выступления:
1. Трудности в освоении учебных предметов и формирование
мотивации к обучению.
Тагунова Ирина Александровна, педагог-психолог МБОУ СОШ №
25 с. Небуг
2. Модель
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса в школе в рамках ФГОС.
Матосян Елена Сергеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 6 г.
Туапсе
3. Безопасность обучающихся в интернет-пространстве.
Семенов Евгений Владиславович, педагог-психолог МАОУ СОШ
№ 11 г. Туапсе
4. Снятие
психолого-педагогического
напряжения
психотравмирующих ситуациях среди подростков.

в

Турлянцева Евгения Антониовна, педагог-психолог МБОУ СОШ
№ 3 г. Туапсе

16.30-17.00
конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание
Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

Секция 7
«Эффективные подходы к формированию функциональной
грамотности учащихся»

5. Формирование читательской грамотности
деятельности казачьей направленности.

во

внеурочной

(кабинет 21, 3 этаж)

Травкина Наталья Ивановна, учитель начальных классов,
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе,
руководитель РМО учителей ОПК и кубановедения

- Назмутдинова Мариам Арменовна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова г.Туапсе

16.30-17.00

Модераторы секции:

- Тимонина Евгения Дмитриевна, главный специалист отдела
оценки качества образования МКУ «КРО Туапсинского района»
Выступления:
1. «Физика – моя жизнь».
Морозова Елена Александровна, учитель физики МБОУ СОШ №
30 пгт. Новомихайловский, призер муниципального этапа
конкурса «Учитель года Кубани» в 2021, 2022 гг.
2. Приемы и методы формирования функциональной грамотности
учащихся в начальной школе.
Коробова Марина Арсеньевна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 24 с. Агой.
3. Методика формирования функциональной математической
грамотности у учащихся 4 классов.
Смелко Алина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 22 с. Мессажай
4. Использование технологии педагогического дизайна как
средство
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся с замедленным психическим развитием.
Дробышев Владимир Николаевич, учитель биологии, учительдефектолог МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе.

конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание
Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

Секция 8
«Эффективные практики управления образовательной
организацией»
(актовый зал, 4 этаж)
Модераторы секции:
- Янченкова Юлия Викторовна, директор МБОУ СОШ № 25 с.
Небуг, лауреат краевого профессионального конкурса «Директор
школы Кубани» в 2022 году
- Исаева Кира Юрьевна, директор МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе
- Непорожная Наталья Николаевна, начальник отдела общего
образования управления образования администрации МО
Туапсинский район

Тюльпанова Ольга Владимировна, директор МБОУ гимназия № 1
г. Туапсе
4. Факторы
успешного
взаимодействия
руководителя
участниками образовательного процесса. Из опыта работы.

Тарасенко Галина Васильевна, директор МАОУ СОШ № 11 г.
Туапсе.
5. Способы
повышения
управленческой
культуры
и
образовательных результатов на примере опыта участия в
проекте ФИОКО 500+
Щирова Ирина Николаевна, директор МБОУ ООШ № 32 хутор
Островская Щель
16.30-17.00

Выступления:
1. Краевой профессиональный конкурс «Директор школы Кубани»
- площадка для смотра административных достижений и
находок, возможность для определения векторов развития
образовательной организации.
Янченкова Юлия Викторовна, директор МБОУ СОШ № 25 с.
Небуг, лауреат краевого профессионального конкурса
«Директор школы Кубани» в 2022 году;
Исаева Кира Юрьевна, директор МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе
2. Организация наставничества в школе с молодыми педагогами.
Мазепина Ирина Семеновна, директор МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе
3. Формирование мотивации у участников образовательного
процесса, ведущей к эффективности и успешности
образовательной организации, на основе системы школьных
традиций.

с

конференц-зал, 1 этаж
Пленарное заседание
Подведение итогов работы первого районного фестиваля
педагогического мастерства и лучших управленческих практик
«Открытый формат»
Участники: представители оргкомитета и модераторы секций

