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

Тема конференции: “Учение с увлечением”

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас к участию в международной онлайн-конференции «Школа в
ФОКУСе. Фокусы для школы», которую проводят МБОУ ОДПО «Центр развития
образования» г. о. Самара совместно с Общероссийской общественной организацией лидеров
образования «Учитель года» и Международным центром «Фокус» при поддержке
«Учительской газеты» и Общероссийского профсоюза образования.

Дата и время проведения: 20 августа 2022 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».

Организаторы конференции:
- Димова Ирина Георгиевна, президент Общероссийской общественной организации

лидеров образования «Учитель года», член Большого жюри и оргкомитета
Всероссийского конкурса «Учитель года России», первый заместитель главного
редактора «Учительской газеты», заслуженный работник культуры РФ, кандидат
педагогических наук.

- Елшина Елена Станиславовна, учредитель и член правления Общероссийской
общественной организации лидеров образования «Учитель года», председатель
Счетной комиссии Всероссийского конкурса «Учитель года России», заведующая
отделом по связям с общественностью аппарата Центрального Совета
Общероссийского Профсоюза образования.

- Ильина Светлана Сергеевна, председатель Общероссийской общественной
организации лидеров образования «Учитель года», председатель комитета Самарской
Губернской Думы по образованию и науке, директор МБОУ Гимназия N3 г. о. Самара,
почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования
Самарской области,

- Гашимов Эльчин Айдынович, председатель Совета, директор ЦРО, доктор
филологических наук, доцент,почетный работник общего образования РФ,

- Смит Елена Александровна, директор международного центра «ФОКУС»,
учредитель АНОО «Самарская международная школа», победитель международного
конкурса «Учитель английского языка и страноведения», финалист окружного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-2013».

Эта 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»,
● Биология - Головенькина А.Н., абсолютный победитель Всероссийского конкурса

«Учитель года России-2014»,
● География - Корчинская Н.В., лауреат конкурса "Учитель года России-2017",
● История - Демаков И.С., абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель

года России-2017»,
● Математика и информатика - Ронжина Р.Р., 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 - Арачашвили Л.Г., абсолютный победитель

Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»,
● Физика - Волкова А.А., победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2015»,
● Химия - Левина Л.С., член оргкомитета и Большого жюри конкурса «Учитель года

России»,
● Изобразительного искусства и технологии - Демахин А.А., абсолютный победитель

конкурса «Учитель года России-2012» .

● 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",

● Russian educational practices - Смит Е.А., финалист окружного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России -2013»,

● 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»,

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

● Педагоги - психологи - Кузнецова Н.Ю., призёр конкурса педагогического
мастерства «Сердце отдаю детям-2007»,

● Учителя-логопеды - Биглова О. В., лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России-2017»,



● Педагогический стендап - Сорока О.А., победитель Первого Всероссийского
конкурса «Вклад учителя-2021».

Ссылка для регистрации участников:
https://international-school.ru/august202022

Программа конференции 20 августа 2022 г.

09:40 – 10:00 Сбор / ожидание участников / рекламная пауза / новости партнеров

Начало конференции в 10:00 (МСК)

1 поток

Методическое объединение учителей английского  языка
Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции

10:10 - 10:20 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.

10:20-10:40 Царёва Светлана Игоревна,
г.Самара
-координатор Primary Years Programme
АНОО”Самарская Международная
школа”,
-учитель ЮНЕСКО, TKT Young Learners,
TKT CLIL CambridgeСо,
-руководитель проекта для детей LEGO
Travellers,
-автор курса по развитию
эмоционального интеллекта для детей
5-7 лет.

Лексический подход в
изучении английского языка
Young Learners

10:40-11:00 Бабченко Мария Андреевна,
ст.Динская Краснодарского края
МАОУСОШ 1 МО Динской район,
-финалист краевого конкурса "Учитель
года Кубани- 2018",
-призёр краевого конкурса "Учитель года
Кубани-2022",
-финалист Всероссийского конкурса
"Учитель Будущего-2022",
-победитель конкурса на присуждение
премии Лучшим Учителям России,2021 г.
-победитель краевого конкурса
учительских команд "Четверо смелых",

Развиваем мышление!
Звучит банально?
Действуем оригинально!

https://international-school.ru/august202022


-полуфиналист Всероссийского конкурса
"Флагманы образования-2022",
-финалист Просветительского Хакатона
от Российского общества Знание, 2022 г.,
-победитель в номинации "Вклад в
будущее-2021".

11:00-11:20 Мамылин Артем Андреевич,
г.Екатеринбург, МАОУ Гимназия №210
"Корифей"
-призер Свердловского регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2020»,
-победитель Всероссийского конкурса
педагогического мастерства (АНО
«Университет Национальной
технологической инициативы 2035»,
2020 г.,
-конкурс для учителей средней и старшей
школы по дизайну образовательного
опыта,
-соавтор онлайн-курс «Адаптация
молодого педагога в школе» (Фоксфорд),
-разработчик более 20 учебных модулей
по английскому языку на платформах
Empower и «Школьная цифровая
платформа» (Сберкласс) в проекте
«Цифровая платформа для
персонализированного образования в
школе».

Модульное планирование
для учителей – устойчивое
понимание для учеников

11:20-11:40 Кубатиева Алина Витальевна,
Будапешт,
Общеобразовательная школа при
Посольстве России в Венгрии
-победитель конкурса "Учитель года
заграншкол МИД России-2022".

В начале было Word

11:40-12:00 Степаненко Наталья Александровна,
г. Воронеж, ст. методист ГБУ ДПО ВО
«Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников»
-участник регионального этапа
всероссийского профессионального
конкурса педагогического мастерства
"Учитель года-2010, 2014”,
-победитель конкурса лучших учителей
Воронежской области, 2012г.,
-победитель конкурса лучших учителей
(федеральная квота), 2016г.,
-руководитель регионального сетевого
сообщества учителей иностранного
языка "TeachLine",
-руководитель сетевого сообщества
наставников "Наставник36.Lite",

Выйдите из спячки и
пробудите интерес к
обучению



-победитель конкурса лучших учителей
ПНПО 2012, 2016 гг,
-победитель регионального конкурса
творческих разработчиков сетевых
сообществ 2020, 2021 гг.

12:00-12:20 Нурмухамедова Эльмира Галиевна,
г. Астрахань, МБОУ
"ОСЫПНОБУГОРСКАЯ СОШ"
-победитель регионального этапа
конкурса "Учитель года-2021".

Мир технологий учителя
будущего Эдьютейнмент и
мнемотехника-два
волшебных ингредиента для
вовлечения и обучения

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

Russian educational practices
Время (МСК) Спикер Тема

12:40-12:50 Приветственное слово организаторов конференции

12:50-12:55 Председатель объединения Russian educational practices:

Смит Елена Александровна,
г.Самара, директор АНОО «Самарская международная школа»
-победитель Российско-американского конкурса «Учитель английского
языка и страноведения», организованного Посольством США в
России,
-финалист окружного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года-2013»,
-консультант и тренер по программе международного бакалавриата.

12:55-13:10 Смит Елена Александровна,
г. Самара
-победитель Российско-американского
конкурса «Учитель английского языка и
страноведения», организованного
Посольством США в России,
-финалист окружного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
года-2013»,
-консультант и тренер по программе
международного бакалавриата.

Lev Vygotsky’s instructional
scaffolding

13:10-13:30 Никонорова Екатерина Игоревна,
г. Москва, руководитель сообщество
смелых учителей “Сам себе эксперт”
-учитель английского языка,
-методист международных программ,
-IB-директор,
-тренер IB MYP,
-член авторизационных и оценочных
комиссий IB MYP,
-рецензент планирования IB MYP,
-аспирант и старший преподаватель
кафедры «Информатизация образования»
МГПУ.

The development of mental
actions by Galperin



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

2 поток

Методическое объединение учителей русского языка и литературы
Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции

10:10 - 10:20 Председатель методического объединения учителей русского языка
и литературы

Арачашвили Лариса Гивиевна,
г.Москва, учитель русского языка и литературы ЧОУ "Снегири",
-абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года
России-2019»,
-член Госсовета по направлению " Образование ".

10:20-10:40 Ермакова Юлия Дмитриевна
г.Рузаевка, учитель русского языка и
литературы МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №9"
-победитель Республиканского этапа
профессионального конкурса
«Педагогический дебют-2022».

Урок-конкурс чтецов: из
литературы народов
Российской Федерации

10:40-11:00 Таумов Ирбулат Джуламанович,
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.

Активные формы развития
филологических
способностей обучающихся

11:00-11:20 Прошлякова Анна Олеговна,
г. Анапа, учитель русского языка
МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А.
Сухомлинского
-призёр краевого конкурса «Учитель
года Кубани - 2021»,
-победитель всероссийского конкурса
проектов "Мое поколение - моей
России-2022",
-председатель методического
объединения учителей русского языка и
литературы МБОУ гимназии "Эврика"
им. В.А. Сухомлинского г. Анапы,
-наставник победителя всероссийского
конкурса "Большая перемена-2022".

Игра воображения.Развитие
творческого мышления у
обучающихся на уроках
литературы

11:20-11:40 Петрова Олеся Васильевна Триггеры в изучении
биографии писателя



г.Каспийск, Дагестан, учитель
русского языка и литературы
МБОУ МО ГО "г. Каспийск" РД
"Лицей №14"
-победитель регионального конкурса
"Учитель года Республики Дагестан -
2022".

11:40-12:00 Минец Диана Владимировна,
г.Москва, методист СОНКО
"Обрсоюз"
-кандидат филологических наук,
-учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории,
-призер Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2020»,
-призер конкурса «Цифровой учитель
года России-2020» ,
-амбассадор цифрового образования;
-победитель «Rybakov Foundation
Teacher’s Lab-2020»,
-главный редактор образовательного
блога "Faust": газета для тех, кто "лист
филь",
-призер Всероссийского конкурса
Министерства Просвещения
"PROобразование-2021".

Искусственный интеллект на
уроках русского языка и
литературы: из опыта работы

12:00-12:20 Чубинидзе Марина Владимировна,
г.Туапсе, учитель русского языка и
литературы  МБОУ гимназии №1
-победитель муниципального этапа
профессионального конкурса "Учитель
года Кубани-2022"
-призер XXIX краевого
профессионального конкурса "Учитель
года Кубани-2022".

Интересный урок
русского-существует ли он в
природе?

12:20-12:40 Куку Надежда Анатольевна,
г.Лениногорск Республика Татарстан,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей 12 г.Лениногорска»
-призёр муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
2019»,
-победитель 1 степени Регионального
конкурса научно-исследовательских,
методических и творческих работ
«Литературный Татарстан»,
-участник 1 Всероссийского форума
классных руководителей в г.Москва,
2021 г..

“Увлекательные” приёмы на
уроке. Из опыта работы

12:40-12:50 Подведение итогов, закрытие сессии.



Методическое объединение учителей-логопедов
Время (МСК) Спикер Тема

13:00-13:10 Приветственное слово организаторов конференции

13:10-13:20 Председатель 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,
-лектор-тренер Общероссийского профсоюза образования.

13:20-13:40 Киселёва Ирина Леонидовна,
г.Ростов-на-Дону, учитель-дефектолог
ГКОУ Ростовская специальная
школа-интернат №41
- спикер V Международного форума
"Время равных возможностей".

Нестандартное игровое
оборудование,
применяемое на уроках
логопеда, дефектолога,
психолога

13:40-14:00 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.

Кинезиология как
эффективное средство
преодоления речевых
нарушений

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

Методическое объединение педагогов-психологов
Время (МСК) Спикер Тема

14:20-14:30 Приветственное слово организаторов конференции

14:30-14:40 Председатель методического объединения педагогов-психологов

Кузнецова Наталья Юрьевна,
г. Самара
-руководитель высшей квалификационной категории, психолог,
-педагог дополнительного образования, дипломант конкурса
педагогического мастерства «Сердце отдаю детям-2007»,
-практикующий психолог в АНО ДЦ «УМКА» ,
-сертифицированный арт-терапевт-2013,
-сертифицированный экзистенциальный психотерапевт-2021.



14:40-15:00 Хаббанова Эльвира Наилевна
г. Казань, учитель начальных классов
МБОУ ООШ 108,
-финалист «Форума классных
руководителей -2021»,
-финалист конкурса «Флагманы
образования-2021».

Как развивать
эмоциональный
интеллект у учеников

15:00-15:20 Долгова Марина Александровна,
г.Самара, руководитель онлайн школы
“Гормональная йога молодости”
-дипломированный тренер
международного уровня,
-психолог-сексолог ,
-тренер по йоге и йогатерапии,
-основатель авторской методики
«Гормональная йога молодости».

Йогатерапия женского
здоровья

15:20-15:30 Подведение итогов, закрытие сессии

3 поток

Методическое объединения учителей начальной школы
Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции

10:10 - 10:20 Председатель методического объединения учителей начальной
школы:

Белоцерковская Екатерина Геннадиевна,
г. Екатеринбург, заместитель директора МАОУ СОШ №69
- почетный работник общего образования Российской Федерации,
- председатель клуба учителей Свердловской области "ЛИДЕРSTARt" ,
- победитель Всероссийского конкурса "Учитель года-2008”,
-победитель Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" (в
номинации "Управленцы-2016"),
- победитель конкурса среди лучших учителей РФ в рамках
приоритетного национального проекта "Образование", 2006,2016,2020
гг,
-победитель Всероссийского конкурса "Учитель будущего - 2021”,
-руководитель проекта "Школьно-университетское партнерство"
-звание “Ветеран труда”,
-представитель педагогической династии.

10:20-10:40 Яскевич Елена Николаевна,
пгт Сибирцево, Приморский край,
Черниговский район, учитель
начальных классов МБОУ СОШ 5
-победитель регионального конкурса
профессионального мастерства «Учитель
года Приморского края -2020»
-финалист Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель
года России-2020»,

Краеведение как ресурс для
формирования
образовательных результатов
обновлённого ФГОС,
включая функциональную
грамотность



-победитель конкурса на присуждение
премии лучшим учителям Приморского
края, 2021.

10:40-11:00 Хлебникова Ольга Владимировна,
г. Новосибирск, руководитель кафедры
учителей начальных классов МАОУ
"Лицей 22 "Надежда Сибири"
-победитель “Конкурса на присуждение
премии лучшим учителям РФ-2020",
-победитель "Конкурса на присуждение
премии лучшим учителям
Новосибирской области-2021",
-лауреат Конкурса "Лучшие учителя
Сибирского Федерального округа-2021",
-очный участник I Всероссийского
Форума классных руководителей,2021г.

Ситуационные задачи как
приём формирования
математической
функциональной
грамотности

11:00-11:20 Леванова Ирина Александровна,
г.Москва, учитель начальных классов
ГБОУ Школа №1492
-победитель регионального этапа
конкурса "Учитель года-2021"
(Самарская область),
-финалист всероссийского этапа
конкурса "Учитель года-2021",
-разработчик материалов для проектов
"Учебный день в музее", "Осмысленное
чтение" г. Москва.

Ужасно интересно все то,что
неизвестно?

11:20-11:40 Швецова Екатерина Валерьевна
г.Кимовск Тульской области, учитель
начальных классов МКОУ- гимназия
6 г. Кимовска
-лауреат Всероссийского конкурса
педагогов "Образовательный потенциал
России-2017",
-призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель
здоровья России -2018",
-призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель года
России -2021".

Игра: инструкция по
применению

11:40-12:00 Никитина Галина Павловна,
г.Белгород, учитель начальных
классов ОГАОУ ОК "Алгоритм
Успеха"
-лауреат областного конкурса "Учитель
здоровья Белгородчины-2021”.

Мобильное электронное
образование в начальной
школе

12:00-12:20 Жукова Татьяна Анатольевна,
г.Обнинск, методист, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 13
-победитель конкурса ПНПО «Лучшие
учителя России-2017»,

Финансовая грамотность за
школьной партой



-почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации,
-лауреат конкурса «iУчитель-2019».

12:20-12:40 Зюзина Надежда Владимировна,
г. Мадрид, учитель начальных классов
ОШ при Посольстве России в Испании
-лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2014»,
-победитель муниципального конкурса
«Профессионал - 2014»,
-призёр конкурса лучших учителей
Тульской области в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование - 2015»,
-лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России - 2016».

Обучая — развлекай,
развлекая - обучай!

12:40 - 12:50 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение педагогов дошкольного образования
Время (МСК) Спикер Тема

13:00-13:10 Приветственное слово организаторов конференции

13:10-13:20 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.

13:20-13:40 Резник Елена Анатольевна,
ст. Полтавская Краснодарского края,
воспитатель МДАОУ "Центр развития
ребёнка - детский сад 2"
-призёр XIX краевого профессионального
конкурса "Воспитатель года Кубани-2022".

“Увлечение собой” или
как воспитать
дошкольника, который
будет знать и чувствовать
себя

13:40-14:00 Салькова Ирина Викторовна,
Краснодарский край Красноармейский
район ст. Полтавская, воспитатель
МДАОУ "Детский сад
комбинированного вида № 60»
-победитель краевого профессионального
конкурса "Лучшие педагогические

Инфографика:
инновационный аспект
взаимодействия детского
сада и семьи (из опыта
работы)



работники дошкольных образовательных
организаций" в 2021 году,
-победитель районного конкурса
«Социализация дошкольников с общим
недоразвитием речи посредством
проектной деятельности с
использованием инфографики».

14:00-14:20 Моисеевских Светлана Петровна
Краснодарский край Красноармейский
район ст. Полтавская, воспитатель
МДАОУ "Детский сад
комбинированного вида № 60»
-призер районного конкурса методических
разработок педагогических работников
образовательных учреждений.
-соавтор методической разработки
«Инфографика - наглядный метод работы
по развитию речи у старших
дошкольников».

Современные подходы к
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного возраста.
Утренний круг

14:20-14:40 Малакеева Татьяна Николаевна,
Краснодарский край Красноармейский
район ст. Полтавская, воспитатель
МДАОУ "Детский сад
комбинированного вида № 60»
-лауреат Всероссийского конкурса
дополнительных общеразвивающих
программ естественнонаучной
направленности «БиоТОП ПРОФИ-2020»,
-победитель районного конкурса
"Читающая мама - читающая
страна-2019".

Формирование
коммуникативно-речевых
навыков дошкольного
возраста посредством
технологии “Парные
коммуникации”

14:40-15:00 Мухина Инна Игоревна
г.Астрахань, частный репетитор
начальной школы
-обладатель звания "Образцовый
педагог-2022”.

Применение
дистанционных
технологий на занятиях с
детьми дошкольного
возраста и с детьми
младшего школьного
возраста

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

4 поток

Методическое объединение руководителей образовательных учреждений,
образовательных проектов и направлений

Время (МСК) Спикер Тема

10.00-10.10 Приветственное слово организаторов конференции



10.10-10.20 Председатель методического объединения руководителей
образовательных учреждений, образовательных проектов и
направлений

Мищенко Юлия Сергеевна,
г.Тольятти, директор МБУ "Гимназия 38"
-заслуженный учитель РФ,
-почётный работник общего образования РФ,
-победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2002",
-лауреат премии Президента РФ,
-член Всероссийского экспертного педагогического совета при
Министерстве просвещения РФ,
-абсолютный победитель Всероссийского конкурса “Успешная
школа-2020”.

10:20-10:40 Емельянова Лилия Алексеевна
г.Челябинск, директор МАОУ
“Академический лицей N 95 города
Челябинска”
-кандидат педагогических наук,
-почётный работник общего образования,
-лауреат премии губернатора
Челябинской области, премии
законодательного собрания Челябинской
области,
-лауреат всероссийского конкурса
“Директор школы-2013”,
-победитель всероссийского конкурса
“Женщина – лидер-2015”,
-победитель областного конкурса
руководитель года « Лидер в
образовании-2018».

МЕТА игра как ресурс
профессионального роста
педагога

10:40-11:00 Воронько Татьяна Леонидовна,
г.Ростов-на-Дону, директор ГКОУ РО
"Ростовская санаторная
школа-интернат № 28"
-кандидат политических наук,
-обладатель медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени,
-почетный работник общего образования
Российской Федерации,
-обладатель звания «Лучший работник
образования Дона».,
-победитель Всероссийского открытого
конкурса «Лучшие Руководители
РФ-2021»,
–финалист Всероссийского
профессионального конкурса «Директор
года России-2021».

Сетевой проект в системе
работы современного
учителя. От мотивации до
рефлексии

11:00-11:20 Василкова Юлия Александровна,
г.Саров, директор МБОУ Гимназия N 2
-победитель Конкурса учителей,
владеющих эффективными технологиями
реализации ФГОС уровней общего

Эффективные
деятельностные (в том числе
событийные) технологии
воспитания школьников



образования проекта «Школа Росатома»,
-лауреат Всероссийского конкурса
«Директор года - 2021»,
- эксперт образования.

11:20-11:40 Мелашенко Екатерина Юрьевна,
г.Самара, директор Детской
технической школы "Инженерная
сила"
-МВА, соавтор и руководитель
Всероссийского образовательного
проекта "Инженерный класс РФ"

Опыт и значимость
формирования инженерного
мышления младших
школьников на примере
реализации Всероссийского
образовательного проекта
"Инженерный класс РФ"

11:40-11:50 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение наставничества

Время (МСК) Спикер Тема

12.00-12.10 Приветственное слово организаторов конференции

12.10-12.20 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".

12:20-12:40 Эльмурзаева Ганга Бекхановна,
г. Грозный, ректор ГБУ "Институт
развития образования Чеченской
Республики",
-кандидат исторических наук,
-заслуженный учитель ЧР,
-почетный работник общего образования
РФ.

Вектор развития: об опыте
организации наставничества
в Чеченской Республике

12:40-13:00 Попова Светлана Юрьевна,
г.Москва, директор по науке Института
молодежи, доцент философского
факультета Государственного
академического университета
гуманитарных наук (Москва).
-кандидат психологический наук,
-ученый-исследователь молодежи и
управления молодежной политики,

Наставничество для
наставников: как помогать
себе и своим коллегам



-награждена медалью "Патриот России",
"Почетный знак Росмолодежи"
-автор магистерских программ
"Технологии работы с молодежью"
(МГГУ им. М.А. Шолохова, МПГУ),
"Лидерство в гражданских и
общественных инициативах (Московский
институт психоанализа).
-эксперт грантовых конкурсов (ВКСМ,
Гранты мэра Москвы, Губернатора
Пермского края, Национальной
родительской ассоциации), конкурсов
"Флагманы образования",
"Женщины-лидеры" и.др..
-член Общественного Совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по
защите прав ребенка.

13:00-13:20 Нестеренко Галина Михайловна,
г.Ростов-на-Дону, ст.методист МБОУ
СОШ №101
-отличник народного просвещения,
-заслуженный учитель РФ",
-обладатель знака "За верность
профессии "Учитель-2019","За активную
работу-2021" (Общероссийский
профсоюз образования).

От наставничества к
профессионализму молодых

13:20-13:40 Алексеева Ольга Николаевна,
г.Тюмень, учитель истории и
обществознания МАОУ СОШ №63
-наставник шести победителей и
призёров конкурса "Учитель года"
(муниципального и регионального
уровней),
-победитель конкурса «Педагогическое
многоборье-2016»,
-победитель конкурса «Педагогический
Олимп-2017», "Вселенная Учитель-2017"
и "Я гражданин-2017",
-обладатель почётной грамоты Главного
управления образования Курганской
области за работу с одарёнными детьми.

Конкурсы для учителя - по
любви или по расчёту?

13:40-14:00 Прядухин Денис Викторович,
г.Калининград, зам.директора МАОУ
СОШ № 38 им. В.М. Борисова
-победитель и призёр педагогической
олимпиады РГПУ им. А.И.
Герцена-2013,2014 гг,
-призёр муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства «Учитель
года-2014».

Управление развитием
профессионального
мастерства  учителя

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



Методическое объединение классных руководителей
Время (МСК) Спикер Тема

14:20-14:30 Приветственное слово организаторов конференции

14:30-14:40 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»,
- 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.

14:40-15:00 Раджабов Гитиномагомед Магомедович
г.Махачкала, учитель физкультуры
МБОУ "Многопрофильный лицей № 30"
-призер республиканского этапа
Всероссийского конкурса "Учитель здоровья
- 2019",
-победитель республиканского этапа
конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений
"Лидер 21 века" в номинации "Руководитель
детского общественного объединения в
возрасте от 24 до 30 лет-2021"
-победитель гранта Всероссийского конкурса
молодежных проектов, федерального
агентства по делам молодежи.

Инновационная
технология имитации
воспитания

15:00-15:20 Карпова Наталья Васильевна
пгт Хасан Приморского Края, учитель
математики МКОУ СОШ
-победитель конкурса "Лучший учитель" в
рамках ПНПО(2006,2015г),
-обладатель золотой медали конкурса
"Способы поддержки детской инициативы"
Форум педагогических инноваций.Гран При
конкурса,
-победитель конкурса "Неравнодушный
гражданин" 2017, 2018 гг,
-победитель конкурса творческих работ
классных руководителей(2021г),
-победитель конкурса руководителей на
международном молодёжном симпозиуме
(Япония, КНР, Корея, Россия).

Обобщение опыта
работы с
воспитанниками о
значении малой Родины
в их жизни

15:20-15:40 Маргесь Светлана Константиновна
г.Ростов-на-Дону, педагог-организатор
МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие»

Классное настроение!



-победитель Всероссийского конкурса
педагогического мастерства «Лучший
кинопедагог-2022»,
-финалист «Урок для учителя-2021»,
-полуфиналист Флагманы образования.
ЮФО,
-финалист городского конкурса «Лидер
года».

15:40-16:00 Прядухина Дарья Романовна,
Калининград, учитель математики
МАОУ лицей №23
-лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года России- 2020»,
-председатель РОО “Янтарный пеликан”,
-член Президиума Совета молодых педагогов
Калининградской области

Цифровые инструменты
и сервисы для
современного классного
руководителя

16:00-16:20 Захаркина Юлия Владимировна,
п. Ясная Поляна, Ставропольский край
заместитель директора МБОУ СОШ№26
-победитель Всероссийского проекта
ТопБЛОГ в направлении «Про
образование-2021»,
-полуфиналист Всероссийского конкурса
руководящих команд школ «Флагманы
образования-2022».

Современный классный
руководитель

16:20-16:40 Криворучко Лариса Борисовна,
ст.Каневская Краснодарский край,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №1
-призер конкурса "Учитель года Кубани-
2014",
-победитель краевого этапа конкурса
"Учитель здоровья Кубани- 2022".
-победитель Всероссийского конкурса
проектов "Мое поколение моей
России-2022".

Ступени к успеху

16:40-17:00 Перченко Ольга Николаевна,
г. Ростов-на-Дону Ростовской области,
учитель русского языка и литературы
МАОУ "Лицей № 11"
-лауреат муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-
2017»,
-победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-
2020»,
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства среди
руководителей и участников
военно-патриотических клубов
(объединений) «Делай, как я!-2021».

Рождение газеты или
сплетаем мысли



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

5 поток

Объединение учителей-авторов методических разработок
Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции

10:10 - 10:20 Председатель методического объединения учителей-авторов
методических разработок:

Смит Елена Александровна,
г.Самара, директор АНОО «Самарская международная школа»,
-победитель Российско-американского конкурса «Учитель английского
языка и страноведения», организованного Посольством США в
России,
-финалист окружного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года-2013»,
-консультант и тренер по программе международного бакалавриата.

10:20-10:40 Докалин Андрей Викторович,
г.Красноярск, преподаватель
английского языка, клуб английского
языка”BEST”
-участник творческих марафонов и
мастер-классов по созданию игр в
Powerpoint,
-призер конкурса Powerpoint Battle-2021г.,
-автор игр, мастер-классов и курса по
работе с Power Point,
-руководитель сообщества ВК "Power
Point-игры для уроков английского языка".

Настольные игры для
уроков английского языка
с помощью Power Point (из
опыта работы)

10:40-11:00 Смит Елена Александровна,
г. Самара, директор АНОО «Самарская
международная школа»
-победитель Российско-американского
конкурса «Учитель английского языка и
страноведения», организованного
Посольством США в России,
-финалист окружного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
года-2013»,
-консультант и тренер по программе
международного бакалавриата.

Создавай, делись,
увеличивай свой доход.
Возможности платформы
Интро Маркет

11:00-11:20 Мартынова Мария Геннадьевна,
Самарская область, Алексеевский
район, п. Алексеевка, преподаватель
ГБПОУ"Алексеевское
профессиональное училище"
-победитель областного фестиваля
методических идей среди преподавателей

Создание учебных видео
на онлайн сервисе Moovly



и мастеров производственного обучения
СПО,
-участник областного конкурса
"Преподаватель года профессиональных
образовательных организаций Самарской
области - 2020",
-победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
"Современный педагог - 2022".

11:20-11:40 Кочетова Нина Сергеевна,
г.Братск, учитель биологии МБОУ
"СОШ №18"
-победитель Экологической премии
"ДЕЛАЮ ДЛЯ МИРА-2021",
-победитель Регионального фестиваля
“ЦУР - ПОСЛАННИКИ БАЙКАЛА-2021".
Хорошева Юлия Анатольевна,
г.Братск, учитель английского языка
МБОУ “СОШ №18”
-организатор муниципального конкурса
"Magic world of English poetry",
-руководитель призера регионального
этапа Всероссийской Олимпиады по
испанскому языку,
- волонтер ЭКОпроектов.

Лэпбук как технология
личностного развития
учащихся

11:40-12:00 Степанова Ксения Игоревна,
г.Санкт-Петербург, преподаватель ГБОУ
гимназия 664 Красногвардейского
района  г.Санкт-Петербурга
-преподаватель первой квалификационной
категории,
-автор марафонов и курса по созданию
авторских разработок в сервисах Google
Slides и Genially,
-блогер и автор пабликов в Телеграмм
(@xsteacher), ВКонтакте (English Treasury),
-разработчик авторских материалов для
уроков английского языка.

Создание интерактивных
настольных игр для
обучения английскому
языку в сервисе Genial.ly

12:00-12:20 Гоцкало Марина Валентиновна,
Орша, Беларусь, УО "Оршанский
государственный колледж
продовольствия"
-преподаватель английского языка высшей
категории

"Настольные игры для
уроков английского языка
с помощью Genial.ly" (из
опыта работы)

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 Приветственное слово организаторов конференции

12:50-13:00 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 Mail.ru Group- 2019г.

Соведущий методического объединения
Михайлова Анна Александровна,
г. Москва,
-руководитель направления развития профессиональных
сообществ, Сферум

13:00-13:20 Яшин Евгений Евгеньевич,
г.Саранск, директор центра "Центр
цифровых компетенций"
-финалист Всероссийского конкурса
"Учитель года 2020",
-финалист конкурса "Лига Вожатых"
2018, 2019, 2021 годы.

Основы цифровой
гигиены на уроках
IT-направлений

13:20-13:40 Вьюн Наталья Дмитриевна,
г.Москва, методист отдела
методологии и перспективной
дидактики ИСМи ТО ГАОУ ВО
МГПУ,
-учитель высшей категории,
-победитель конкурса Лучшие учителя
России-2007,
-обладатель народной премии
«Любимый педагог-2017»,
-соавтор сетевого регионального
познавательно-педагогического
проекта-конкурса «СТРАНА
РОДНАЯ-2022»,
Тихоновецкая Инга Петровна
г.Минск, Республика Беларусь,
учитель-методист, учитель начальных
классов ГУО Средняя школа №111
г. Минска,
-обладатель главного приза
международного конкурса
педагогического мастерства “Янтарная
сова - 2015”,
-победитель X Республиканского
конкурса «Компьютер. Интернет.
Образование»,

Getlocus - современный
инструмент
коммуникации цифровых
педагогов.



-эксперт учебно-методических
разработок в области использования
цифровых технологий в образовании.

13:40-14:00 Шинкоренко Екатерина Викторовна,
г. Кемерово, учитель физики и
астрономии МБОУ "СОШ N35 им.
Л.И. Соловьева"
-амбассадор цифрового образования,
-финалист Всероссийского конкурса
грантовых проектов “Сквозные
образовательные технологии”, Обрсоюз,
2021 г.
-финалист международного конкурса
“Онлайн-учитель №1-2021”,
-победитель регионального конкурса
“Онлайн-урок-2020”,
-спикер на конференциях по новым
технологиям в образовании:
- сообщество учителей "Сферум",
- EdCrunch.Kuzbass,
- EdCrunch.Glocal,
- VK Образование "День IT-знаний",
- ЦДПО "Экстерн",
- ЦДПО "Универсум".

Использование цифровых
возможностей на уроках
астрономии.

14:00-14:20 Минец Диана Владимировна,
г.Москва, методист СОНКО
"Обрсоюз"
-кандидат филологических наук,
-учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории,
-призер Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2020»,
-призер конкурса «Цифровой учитель
года России-2020» ,
-амбассадор цифрового образования;
-победитель «Rybakov Foundation
Teacher’s Lab-2020»,
-главный редактор образовательного
блога "Faust": газета для тех, кто "лист
филь",
-призер Всероссийского конкурса
Министерства Просвещения
"PROобразование-2021".

Искусственный
интеллект в
образовательном
процессе(из опыта
работы)

14:20-14:40 Громова Татьяна Александровна,
г.Москва, ОАНО "Частная школа
"Снегири"
-магистр педагогики по программе
"Электронные образовательные
технологии",
- автор курсов для учителей по цифровой
трансформации образования.

Не цифрой единой "сыт"
ученик



14:40-15:00 Вешкина Инна Яновна
г.Магнитогорск, МУ ДПО "Центр
повышения квалификации и
информационно-методической
работы"
-призёр городского этапа
профессионального конкурса "Учитель
года 2000".
-лауреат городского конкурса "Самый
самый классный" в 2001 г.
-победитель городского
профессионального конкурса
"Применение интерактивного
оборудования в образовательном
процессе".
-победитель областного
профессионального конкурса
"Педагогические инициативы" в 2010,
2012 гг.
-руководитель команды победителей
соревнований X Всероссийского
робототехнического фестиваля
"РобоФест-2018".

Лучше один раз увидеть,
чем несколько раз
услышать. Результат
проектной деятельности
на Kaiten

15:00-15:20 Сащенко Лада Анатольевна
Санкт-Петербург, ГБОУ школа № 559
-участник Всероссийской конференции
"Информационные технологии для новой
школы", Научно-практической
конференции "Проблемы и перспективы
внедрения свободного программного
обеспечения"
-спикер платформы Мега-Талант (до
2021 г.),
-участник вебинаров платформы ЯКласс.

Как мы оцифровали
кулинарию и подружили
ее с географией

15:20-15:30 Подведение итогов, закрытие сессии

Методическое объединение педагогического стендапа
Время (МСК) Спикер Тема

15:40-15:50 Приветственное слово организаторов конференции

15:50-16:00 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".



16:00-16:20 Шкуркина Наталья Александровна
г.Краснодар, учитель русского языка и
речи АНОО Гимназия "Лидер"
-заслуженный учитель Кубани,
-победитель конкурса “Учитель года
Кубани -2013”,
-победитель Всероссийского конкурса
учителей ПНП"Образование" 2012,2018 гг,
-финалист Всероссийского конкурса
учителей частных школ " Вклад в
образование-2022".

Стендап как новый
творческий жанр и его
место в современном
образовании

16:20-16:40 Приказчикова Ольга Александровна
г.Саранск, учитель русского языка и
литературы МОУ "Лямбирская СОШ
№ 2"
-финалист муниципального этапа конкурса
«Учитель года -2018»,
-лауреат Всероссийского конкурса
«Территория творчества-2016»,
-наставник суперфиналиста конкурса
«Большая перемена -2020».

Образовательный
ресурс? Образование
как ресурс? Ресурсы в
образовании?

16:50-16:50 Подведение итогов, закрытие сессии

6 поток

Методическое объединение учителей химии
Время (МСК) Спикер Тема

10:00-10:10 Приветственное слово организаторов конференции

10:10-10:20 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.

10:20-10:40 Фоменко Ирина Анатольевна,
г.Новоалександровск Ставропольского
края, директор, учитель химии и
биологии МОУ СОШ №12
-лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года-2009»,
- победитель ПНПО 2007, 2010гг.,
-председатель Ассоциации учителей
химии и биологии Ставропольского края,
-почётный работник общего образования.

Организация
научно-исследовательской
работы учащихся как
ресурс развития мотивации
к учению



10:40-10:50 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей биологии
Время (МСК) Спикер Тема

11:00-11:10 Приветственное слово организаторов конференции

11:10-11:20 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.

11:20-11:40 Кузнецова Анна Алексеевна,
г.Переславль-Залесский, учитель химии
и биологии МОУ "Средняя школа № 4"
-лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель
года-2020",
-победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель
года-2020”.

Стрекоза и муравей

11:40-12:00 Куцева Ирина Константиновна
г.Самара, учитель биологии ГБНОУ СО
«Академия для одаренных детей
(Наяновой)»
-учитель высшей категории,
-почетный работник сферы образования
РФ,
-учитель ЮНЕСКО,
-победитель X Всероссийского конкурса
методических разработок «Сто друзей»
(«Учительская газета»),
-лауреат Открытого Всероссийского
конкурса «Лучшая методическая
разработка» ( Центр методических
инноваций им. К.Д. Ушинского).

От увлечения к будущей
профессии

12:00-12:20 Грицай Алина Валерьевна,
г. Краснодар, учитель биологии МАОУ
гимназия 25
-лауреат муниципального этапа конкурса
"Педагогический дебют 2022",
-призер регионального этапа конкурса
"Педагогический дебют 2022" .

Наглядная биология

12:20-12:40 Бедарик Ирина Геннадьевна,
г.Витебск, учитель методист ГУО
"Средняя школа № 29 г. Витебска имени
В. В. Пименова"

Визуализация материалов
исследования при
выполнении домашнего
эксперимента по биологии



-победитель областного этапа
республиканского конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель года
Республики Беларусь - 2020»,
-участник республиканского этапа,
-член республиканского клуба
организаторов и участников конкурса
«Хрустальный журавль».

12:40-13:00 Брокарева Евгения Андреевна,
Мончегорск, Мурманская область,
учитель биологии “Лицея имени В.Г.
Сизова”
-учитель года Мурманской области - 2021,
-финалист всероссийского этапа конкурса
Учитель года - 2021.

Ботаника на болтах и
гайках

13:00-13:10 Подведение итогов, закрытие сессии.

Межпредметная секция
Время (МСК) Спикер Тема

13:20-13:30 Приветственное слово организаторов конференции

13:30-13:40 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”).

13:40-14:00 Батырова Зильфира Рафитовна
г.Ноябрьск, руководитель МО кафедры
иностранных языков МБОУ "Гимназия
№1"
-победитель конкурса Учитель года
Ямала-2022,
-победитель конкурса "Лучший учитель
Ямала 2021",
-кандидат филологических наук.

Инфографика как язык
культуры

14:00-14:20 Родионова Оксана Александровна,
г. Москва
-победитель профессионального конкурса
журналистов "PRO образование",
проводимого Минпросвещения России;
-главный специалист отдела по связям с
общественностью центрального аппарата

Искусство спрашивать,
наука отвечать



Общероссийского профсоюза
образования,
-журналист (“Учительская газета”, “Мой
профсоюз”).

14:20-14:40 Крылова Ольга Владимировна,
г.Шахты,учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №36
-победитель муниципального этапа
конкурса "Педагог года -2019",
-победитель 1 тура регионального финала
конкурса "Педагог года Дона -2021",
-призер Всероссийского конкурса
"Современный учитель" в номинации
"Мастер-класс".

Финансы с увлечением

14:40-15:00 Туркова Ирэн Салмановна
г.Станица Динская, Краснодарский
край, учитель истории,обществознания
МАОУ МО Динской район СОШN1
имени Героя России Туркина А.А.
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Флагманы
образования»;
-Победитель ПНПО-2019; Победитель
муниципального этапа краевого конкурса
«Учитель года по кубановедению»2019;
-Призёр муниципального этапа краевого
конкурса «Учитель года по
кубановедению»2017.

Система работы по
развитию речи на
уроках кубановедения

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

7 поток
МО учителей изобразительного искусства и технологии
Время (МСК) Спикер Тема

10:00-10:10 Приветственное слово организаторов конференции

10:10-10:20 Председатель методического объединения изобразительного
искусства:
Демахин Александр Александрович,
г.Сергиев Посад, учитель мировой художественной культуры
Сергиево-Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского
-абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 2012»,
-лауреат Первой премии Всероссийского конкурса драматургии
«Действующие лица» (2003 год, председатель жюри – С.Ю. Юрский).
-лауреат молодежной поощрительной премии за достижения в области
искусства «Триумф» (2005 год, выдвинут Андреем Вознесенским).

10:20-10:40 Полковникова Анастасия Анатольевна
Алтайский край, Первомайский район,
с. Повалиха, учитель ИЗО, начальных

Фишки современного
учителя или как увлечь
предметом. Формирование



классов, старший вожатый,
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
"Повалихинская СОШ"
-призёр краевого конкурса “Учитель года
Алтая-2020”,
-призёр краевого конкурса "Вожатый года
Алтая - 2022",
-обладатель Почетной грамоты
Министерства просвещения РФ за
добросовестный труд, достижения и
заслуги в сфере образования.

креативного мышления на
уроках ИЗО

10:40-11:00 Палагута Надежда Валерьевна,
станица Брюховецкая, Краснодарского
края, учитель изо, черчения,
технологии МБОУ СОШ№3 им.
Пушкина
-победитель муниципального этапа
краевого конкурса "Учитель года -2021”
-лауреат краевого этапа конкурса
"Учитель года -2021".

Креативность. Широкие
горизонты

11:00-11:20 Жукова Ольга Александровна,
с.Новоюрьево, учитель начальных
классов филиала МБОУ
Староюрьевской СОШ в с. Новоюрьево
-участник регионального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель
года-2012",победитель номинации
"Педагогический дебют",
-победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства учителей
начальных классов "Современный урок в
начальной школе",
-победитель Всероссийского конкурса
"Мои инновации в образовании-2016";
лауреат l степени Всероссийского
поэтического конкурса "Проба пера",
-победитель конкурсного отбора среди
педагогических работников в номинации
"Учитель наставник",
-победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса "Воспитать
человека".

Исследовательская
деятельность на уроках
изобразительного
искусства как средство
адаптации к обучению
младших школьников

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



Методическое объединение учителей музыки
Время (МСК) Спикер Тема

11:40-11:50 Приветственное слово организаторов конференции

11:50-12:00 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».

12:00-12:20 Ибрагимова Ольга Владимировна,
г. Пушкино, учитель музыки и МХК
МАОУ Гимназия Тарасовка
Московской области
-кандидат педагогических наук,
-победитель нацпроекта-2007,
-почетный работник общего
образования.

Интерактивные методы на
уроках музыки:
методический конструктор.
Часть 2.

12:20-12:40 Сергеева Галина Петровна,
г.Москва, руководитель проекта
федеральных учебников "Музыка" (1
- 8 классы), "Искусство" (8 - 9 классы)
-канд.  пед. наук, доцент,
-заслуженный учитель РФ,
-член-корреспондент МАНПО.

Воплощение идей
педагогической симфонии
Д.Б. Кабалевского в
учебниках "Музыка"
издательства "Просвещение"

12:40-13:00 Кучанская Юлия Николаевна,
г.Оренбург, учитель музыки МБОУ
"Европейский лицей" п.
Пригородный
-победитель регионального конкурса
"Учитель Оренбуржья 2022",
-автор методических пособий и
авторских программ по музыкальному
фольклору казачества,
-организатор педагогической площадки
«Обучение методике преподавания
предмета «Музыка» в
общеобразовательной школе» для
студентов и учителей, проходящих
переквалификацию на учебной базе
ОГПУ.

Из звука в цвет

13:00-13:20 Бондарева Марина Николаевна,
г.Сочи, учитель музыки МОБУ Лицей
№3

В ритме цифровых
технологи



Время (МСК) Спикер Тема

-победитель муниципального конкурса
«Учитель года-2015» в 2015 году (г. Куса,
Челябинская область),
-призер муниципального конкурса
«Учитель года Сочи-2021»,
-лауреат краевого конкурса «Учитель
года Кубани-2022».

13:20-13:40 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».

Как научить ребенка
полюбить искусство и
разбираться в нем

13:40-14:00 Заруба Артур Викторович,
г. Москва, ФГАУ “Центр
Просветительских Инициатив
Министерства просвещения РФ”
-абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России -1992»,
- победитель конкурса «Грант Москвы»,

Методы развития
интонационного мышления
школьников на уроках
музыки

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

Методическое объединение педагогов дополнительного образования
Время (МСК) Спикер Тема

14:20-14:30 Приветственное слово организаторов конференции

14:30-14:40 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.

14:40-15:00 Опанасенко Наталья Александровна
г.Краснодар, педагог организатор
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»
-лауреат Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Инновационная образовательная
организация - 2021»,

Веб-квест как
контрольно-измерительный
материал



-призер муниципального
профессионального конкурса
«Калейдоскоп педагогических
идей-2022»,
-спикер городского образовательного
форума «Эффективные формы работы с
целью увеличения охвата обучающихся
техническим творчеством»,
-призер краевого муниципального этапа
конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям–
2022».

15:00-15:20 Солощева Наталья Владимировна
г.Самара, педагог МБУ ДО “Центр
эстетического воспитания детей и
молодёжи”г.о. Самара
-победитель городского и регионального
этапов конкурса профессионального
мастерства работников сферы
дополнительного образования “Сердце
отдаю детям-2020”,
-организатор летней профильной смены
"ВЕСЬ МИР - ТЕАТР".

Социо-игровые технологии
в деталях

15:20-15:40 Земцова Елена Юрьевна,
г.Тольятти, педагог доп.образования,
учитель физической культуры МБОУ
ДО «Планета», МБУ «Школа 72»
-лауреат конкурса профессионального
мастерства работников сферы
дополнительного образования “Сердце
отдаю детям-2021”,
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса
Профессионального мастерства в
номинации «Педагог-формула
успеха-2022».

Школьные спортивные
лиги по видам спорта чир
спорт и Роуп скиппинг
(спортивная скакалка)

15:40-16:00 Черкашина Светлана Владимировна
г.Самара, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО “Центр
эстетического воспитания детей и
молодёжи”г.о. Самара
-педагог высшей категории,
-член союза дизайнеров России ,
-обладатель губернаторской премии,
-победитель Фестиваля моды и
театрального костюма "Поволжские
сезоны Александра Васильева",
-лауреат и обладатель Гран при
областных, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей:

Театр моды. Синтез
искусств



"Лабиринты моды", "Лаборатория моды",
"Кутюрье года", "Золотая нить"
(Санкт-Петербург), "Золотой наперсток"
(Санкт-Петербург), "Золотая игла"
(Москва), "Наследники традиций",
"Дельфийские игры" и другие.

16:00-16:20 Бикбаев Ахад Иркинович,
г. Динская, руководитель центра
"Точка роста", педагог
дополнительного образования МАОУ
МО Динской район СОШ №1,
руководитель центра "Точка роста"
-победитель краевого конкурса
учительских команд "Четверо
смелых-2021"
-призер краевого конкурса
"Педагогический дебют" в номинации
"Дополнительное образование",
-победитель краевого конкурса
профессионального мастерства
работников сферы дополнительного
образования “Сердце отдаю детям-2022"
в номинации "Профессиональный
дебют".

Эффект 25-го кадра:
создаём вовлекающий
контент

16:20-16:40 Обухова Елена Владимировна,
г.Самара, педагог дополнительного
образования МБУ ДО “Центр
эстетического воспитания детей и
молодёжи” г.о. Самара
-участник городского этапа областного
конкурса инновационных программ
дополнительного образования «Новый
формат»,
-победитель окружного этапа
Всероссийская олимпиада «Обновление
содержания дополнительного
образования»,
-победитель Всероссийского конкурса
для работников образования “Новогодняя
фантазия”,
-победитель Областной открытый
фестиваль семейного творчества
"Радуга"- в номинации "Семейное
творчество",
-обладатель диплома 1 степени
Международного конкурс-фестиваля
искусств «ОТРАЖЕНИЕ».

Некоторые приемы работы
над ритмическими
формулами в ансамбле
"Веселые ложкари", как
условие для развития
образного мышления

16:40-16:50 Подведение итогов, закрытие сессии

8 поток



Методическое объединение учителей физики
Время (МСК) Спикер Тема

10:00-10:10 Приветственное слово организаторов конференции

10:10-10:20 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.

10:20-10:40 Семке Андрей Иванович,
г. Ейск, учитель физики и астрономии
ИРО Краснодарского края,
СОШ № 19 п.Степной, МО Ейский
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.

Игрушки... Что может быть
интереснее и
познавательнее. Можно ли
использовать игрушки на
уроках физики и
астрономии? Поговорим...

10:40-11:00 Назарян Ерванд Минасович
г.Краснодар, учитель физики
МАОУСОШ №45
-лауреат краевого этапа конкурса "Учитель
года -2018",
-заслуженный работник образования
Новокубанского района 2016г.

Физические фокусы как
метод мотивации на уроках

11:00-11:20 Куценко Максим Александрович,
Краснодарский край, ст-ца Каневская,
учитель физики Бриньковского
казачьего кадетский корпуса им.
сотника М.Я. Чайки Краснодарского
края
-призер краевого этапа конкурса "Учитель
года Кубани-2021",
-полуфиналист конкурса "Флагманы
образования. Школа"

Формирование
функциональной
грамотности на уроках
физики

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



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

11:40-11:50 Приветственное слово организаторов конференции

11:50-12:00 Председатель методического объединения учителей математики и
информатики:

Ронжина Рима Равилевна, директор МАОУ "Лицей 58" ГО г. Уфа
Республики Башкортостан
-лауреат Всероссийского  конкурса «Учитель года России-2015»,
-отличник образования Республики Башкортостан 2015,
-заслуженный учитель Республики Башкортостан,
-почётный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации.

12:00-12:20 Осипова Алина Николаевна,
г.Краснодар, учитель математики
АНОО Гимназия «Лидер»
-победитель и грантодержатель конкурса
педагогов «Учительские вёсны 2013» г.
Краснодара

Интеграция интерактивных
платформ и приложений в
разные этапы урока как
способ повышения
мотивации к изучению
математики

12:20-12:40 Щербакова Екатерина Александровна,
г.Краснодар, учитель математики
МАОУ Гимназия 23 имени Героя
Советского Союза Николая Жугана
-победитель профессионального
конкурса «Учитель года Кубани-2022»

Всё сложится!

12:40-13:00 Курбанова Егана Киниязовна,
г.Махачкала, учитель математики
МБОУ “Лицей №22”
-призер республиканского этапа конкурса
"Учитель года - 2018",
-призер республиканского этапа конкурса
"Учитель года - 2021",
-призер республиканского этапа конкурса
"Лучший инновационный
образовательный проект" 2016, 2017 гг
-призер республиканского этапа
Всероссийского конкурса "Программ и
методических материалов по
дополнительному естественнонаучному
образованию детей" 2017, 2018 гг.,
-призер республиканского конкурса
"Лучший учитель математики-2018",
-призер республиканского конкурса
методических материалов "Науки
юношей питают",
-победитель республиканского конкурса
"Интерактивные технологии в
образовательном процессе-2021",
-призер заключительного этапа
творческого конкурса учителей
математики РД -2021,

"Вопрос, процесс,
результат" или как
поставить эксперимент на
уроке математики



-финалист Всероссийского конкурса
проектов "Моя страна - моя Россия-2022"

13:00-13:20 Черемискина Людмила Павловна,
Павловская ст-ца Краснодарского
края, учитель математики МАОУ
СОШ №2 им. И. М. Суворова
-лауреат краевого конкурса "Учитель
года Кубани - 2021".

Всë есть число

13:20-13:40 Бачкова Ирина Александровна,
г.Саранск, Лицей ФГБОУ ВО "МГУ
им. Н.П. Огарёва"
-победитель конкурса "Учитель
года-2016" г.о. Саранск,
- лауреат премии Президента РФ лучшим
учителям,
-лауреат премии Главы Республики
Мордовия, премии Правительства
Республики Мордовия, премии Главы г.о.
Саранск.

Учу учиться: олимпиады,
проекты, ЕГЭ.

13:40-14:00 Алексеев Роман Александрович,
ст. Новоплатнировская
Краснодарского края, учитель
математики и информатики МАОУ
СОШ №11
-лауреат краевого конкурса "Директор
школы Кубани-2018 " в,
-призер краевого конкурса "Система
работы образовательной организации по
реализации духовно-нравственного
образования и воспитания «Вера,
надежда, любовь в жизни А. Невского"

Учебная мотивация-основа
формирования
функциональной
грамотности на уроках
информатики

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

9 поток
Методическое объединение учителей географии
Время (МСК) Спикер Тема

10:00-10:10 Приветственное слово организаторов конференции

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

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

10:20-10:40 Шеншина Наталья Николаевна,
Белгородская обл., Красненский р-н
с.Новоуколово, учитель географии,

Организация работы детских
творческих объединений.



методист ОГБОУ "Новоуколовская
СОШ" Белгородской области
-почетный работник воспитания и
просвещения РФ,
-член РГО,
-член РАУГ,
-вице-председатель регионального
отделения РАУГ,
-руководитель НОУ "Колокольчик",
телеканала НОУ ТВ, географического
клуба "Геомозаика"
- член РУМО,
-председатель РМО учителей географии.

10:40-11:00 Давыдова Елена Павловна,
г.Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 550
"Школа информационных технологий"
-почетный работник общего образования
РФ,
-действительный член РГО (Русского
Географического общества),
- лауреат всероссийского конкурса
“Учитель года России-2001”;
-победитель конкурса лучших учителей
РФ в рамках ПНПО “Образование” (Грант
Президента РФ) 2006, 2012 гг.;
-делегат 1 и 2 съездов учителей
географии,
-тренер победителей олимпиад.

Успешная школа для
успешных детей

11:00-11:20 Семерякова Марина Николаевна,
г.Калининград, МБОУ « СОШ 1» г.
Гурьевска
-победитель Всероссийского форума
ПроеКТОриЯ, топ 50 учителей от
Рыбаковфонд,
-лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года»
в номинации « Точка Роста»,
-лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю
детям»,
-член совета регионального отделения
РГО,
-сопредседатель ассоциации учителей
географии.

Дистанционное
зондирование Земли в
школьном курсе географии



11:20-11:40 Нескреба Людмила Сергеевна,
Луганск, ЛНР, ГОУ ЛНР
"Республиканский казачий кадетский
корпус имени маршала авиации
Александра Ефимова"
-наставник победителей VII
Всероссийского конкурса детского и
молодёжного творчества «Славься,
Казачество!-2021».

Преподавания географии в
условиях военного времени.

11:40-12:00 Корчинская Наталья Вадимовна,
г. Симферополь, ГБОУ ДПО РК
КРИППО, МБОУ СОШ № 7
-заслуженный учитель Республики Крым,
-лауреат заключительного этапа конкурса
"Учитель года России-2017".

"Даром преподаватели...."

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

Методическое объединение учителей истории
Время (МСК) Спикер Тема

12:20-12:30 Приветственное слово организаторов конференции

12:30-12:40 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.

12:40-13:00 Дровосекова Наталья Евгеньевна
г.Нижний Новгород, учитель истории
МБОУ "Лицей №8"
-победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса"Учитель года
России-2022".

Музейная педагогика на
уроках истории

13:00-13:20 Березовская Нина Алексеевна,
г.Иркутск, учитель истории и
обществознания МОУ ИРМО
"Пивоваровская СОШ"
-лауреат конкурса педагогического
мастерства "Новая волна-2016"
муниципального этапа.

Нумизматика на уроках
истории: историческое
казино

13:20-13:40 Сергеичева Наталья Юрьевна
г.Нижний Новгород, учитель истории
МАОУ "Гимназия №2"
-призер регионального этапа
всероссийского конкурса "Учитель года-
2021",

Художественный фильм на
уроке истории



-призер городского конкурса "Классный
руководитель года-2020",
-победитель ПНПО 2016, 2022 гг
-победитель региональных конкурсов в
области воспитательных практик и
IT-технологий.

13:40-14:00 Шипицына Марина Владимировна,
п. Жигалово Иркутской области,
учитель истории МКОУ СОШ 2
-лауреат муниципального конкурса
“Учитель года-2021”,
-очный участник ФКР - 2021.

Проектная задача на уроках
истории

14:00-14:20 Раевская Полина Николаевна,
г.Новосибирск, учитель истории
МАОУ «Лицей 159»,
-победитель Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2021».

Звукозапись на уроке
истории как средство
формирования мотивации к
познавательной
деятельности

14:20-14:40 Папанова Юлия Игоревна
г.Нефтеюганск, учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №6
-победитель Всероссийского конкурса
краеведов, работающих с молодежью
(2021),
-призер конкурса «Учебные материалы
для школы будущего»
Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее», номинация
«Видеоматериалы» (2020),
- лауреат городского конкурса "Учитель
года 2020"

Применение теории
множественного интеллекта
Г.Гарднера в
образовательном процессе

14:40-14:50 Подведение итогов, закрытие сессии.


