
Правительство Самарской области
Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года»

Акционерное общество «Издательский дом «Учительская газета»
Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации

Самарская региональная общественная организация «Клуб «Учитель года»

г. Самара
8 – 11 декабря

Партнёры Форума:
МБОУ Гимназия №3 г.о.Самара,

МБУ ДО “Центр эстетического воспитания

детей и молодёжи” г.о.Самара



8 декабря 2022 года (четверг)

Будущее начинается сегодня.

“Время действовать! Друзья, мы вместе.
Дует лидерам попутный ветер...”

с 14.00 Заселение в отель “Веструм”
г.Самара, ул. Комсомольская, 7б

18.00 - 20.00 «Без истории нет будущего». Интерактивная программа.
Знакомство с успешными практиками воспитательной работы МБОУ Гимназия №3
г.о.Самара, технологиями наставничества и исследовательской деятельности.
Ильина С.С., Урчева И.В.
г.Самара, ул. Куйбышева, д.32 (корпус начальной школы)

20.00 Ужин.
г.Самара, ул. Куйбышева, д.32

9 декабря 2022 года (пятница)

Нет более благородного и ценного занятия, чем человек,
обучающий подрастающее поколение.

9.30 Отъезд из отеля “Веструм” в МБОУ Гимназия №3 г.о.Самара (с багажом)

10.00 - 11.00 Творческое открытие Форума

г.Самара,  ул. Степана Разина, 22а, актовый зал МБОУ Гимназия №3

1 группа

(Оргкомитет конкурса
“Учитель года России” -
“Учительская газета”,
Профсоюз, председатели
региональных  отделений
ООО “Учитель года”,
абсолютные победители
конкурса)

2 группа

(Учащиеся МБОУ Гимназия №3
г.о. Самара, воспитанники МБУ
ДО ЦЭВДМ, приглашенные
обучающиеся из педагогических
классов школ г.о. Самара,
учителя)

3 группа

(Участники Форума, не
являющиеся председателями
региональных отделений и не
входящие в состав оргкомитета
Всероссийского конкурса
“Учитель года”, приглашенные
учителя - участники конкурса
2023 г., студенты педагогических
вузов и ссузов)

“Задаём мы вектор
направленья…”

“Наши мысли, и мечты, и песни
О стране, о школе и о детях…”

Познавательная программа
“Учителя года - детям”
г.Самара, ул. Степана Разина,
22а (актовый зал)

“Ждут нас на уроках миллионы
Тех, с кем мы не ведаем покоя…”

Семинар - практикум Учителя
года - учителям России
“Зажигаем умы и сердца”
г.Самара, ул. Степана Разина,
22а



11.00 – 12.00
Выезд в Самарскую
Губернскую Думу из
Гимназии №3.
Обзорная экскурсия по
старому центру г. Самара.

11.00 - 11.30
Творческая встреча учащихся
с Зарубой А.В., композитором,
абсолютным победителем
Всероссийского конкурса
“Учитель года России-1992”

11.00 - 12.40
Поток 1, каб.21
Модератор: Таумов И.Д.
Мастер-классы учителей года:

● Саутина И.В.
“Ловись,рыбка!”, или
“Арифметика чтения”
(г.Уфа, Республика
Башкортостан);

● Якубова Б.К.
“Формула ПОПС:как
правильно доказывать
свою позицию”
(г.Махачкала, Республика
Дагестан);

● Таумов И. Д.
“Вместо имени

● (г.Самара, Самарская
область);

● Давыдова Е.П.
“Как увлечь своим
предметом”
(г.Санкт-Петербург).

11.00 - 12.40
Поток 2, каб. 48
Модератор: Файрушин Р.И.
Мастер-классы учителей года:

● Мугу С.А.
“Вместе с процентами!”
(г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область);

● Баянов А.Р.
“Искусство критического
мышления”
(г.Уфа, Республика
Башкортостан);

● Курбанова Е.К.
“Вопрос, процесс,
результат или как сделать
индивидуальный проект”
(г.Махачкала, Республика
Дагестан);

● Румянцова Л.В.
“Шаг к знаниям
начинается с удивления”
(г.Шахты, Ростовская
область).

12.00 - 13.00 Обед.
(Самарская Губернская
Дума, г.Самара,
ул.Молодогвардейская, 187,
5 этаж, столовая)

11.40 - 12.10
Мастер-класс для обучающихся
“Где прячется креативность”
Ахапкина М.Е., победитель
конкурса “Учитель года России
- 2015” (г.Пущино, Московская
область)

11.00 - 12.40
Поток 3, каб. 49
Заседание Всероссийского
межпредметного методического
объединения.
Модератор:Чигавонина Е.В.



12.10 - 12.30
Мастер-класс для обучающихся
“Кем я не стал?”
Левченко С.В., призер конкурса
“Учитель года России - 2020”,
(г.Майкоп, Республика Адыгея)

12.30 - 12.50
Мастер-класс для обучающихся
"Парковый урок" Григорьев
Д.А., финалист Всероссийского
конкурса “Учитель года России
- 2022”, (г. Саров,
Нижегородская область)

Мастер-классы учителей года.
● Хаштихова Ш.Ш.

“Мой открытый мир или
“Эффект бабочки”
(г.Махачкала, Республика
Дагестан);

● Кабукаева А.Я.
“Искусство-мир без
границ…”
(г.Махачкала, Республика
Дагестан);

● Чёшева М.Н.
“Школа детей для детей”
или как сделать школу
территорией смыслов”
(г.Новосибирск,
Новосибирская область);

● Быкова Т.В.
“Счастливый учитель =
счастливый ученик”
(г.Самара, Самарская
область);

● Брюхова С.С.
“Применение
развивающего
программного комплекса
“Играй и развивайся” в
образовательной
деятельности
обучающихся с ОВЗ”
(г. Набережные
Челны,Татарстан).

13.00 - 14.00
Круглый стол в Самарской
Губернской Думе на тему:
“Год педагога и
наставника: новые
перспективы и
возможности”
(Самарская Губернская
Дума, г.Самара,
ул.Молодогвардейская, 187)

12.40 - 13.30 Обед.
г.Самара, ул. Степана Разина, 22а (столовая)

14.00 Выезд из Самарской
Губернской Думы в
загородный комплекс
“Русская охота”.

13.30 Выезд из Гимназии №3 в загородный комплекс “Русская
охота”. Обзорная экскурсия по старому центру.

15.00 - 16.00 Размещение в загородном комплексе «Русская охота».
(Самарская область, с.Курумоч, ул. Садовая, 100а)
Организационные вопросы по оформлению командировочных документов:
Афанасьева Ольга Николаевна, тел. 89276910101,
Царева Ольга Александровна, тел. 89639102233.



16.00 - 17.00 Регистрация участников Форума. Приветственный кофе-брейк.
зал ”Дворянский”

17.00– 17.40 Торжественное открытие Всероссийского форума «Педагогическая гавань».
зал ”Дворянский”

Приветственное слово:
Ильина Светлана Сергеевна - председатель комитета Самарской Губернской
Думы по образованию и науке, председатель Общероссийской общественной
организации лидеров образования «Учитель года»,

Зырянова Анастасия Владимировна, заместитель министра просвещения РФ,
заместитель председателя оргкомитета Всероссийского конкурса “Учитель года
России”,

Акопьян Виктор Альбертович, министр образования и науки Самарской области,

Положевец Петр Григорьевич, Исполнительный директор Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в будущее», председатель редакционного совета
Акционерного общества «Издательский дом «Учительская газета», заместитель
председателя оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России»,

Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора акционерного
общества «Издательский дом «Учительская газета», член оргкомитета
Всероссийского конкурса «Учитель года России», Президент ООО “Учитель года”,

Елшина Елена Станиславовна, секретарь – заведующий отделом по связям с
общественностью аппарата Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации, член оргкомитета Всероссийского
конкурса «Учитель года России», член Правления ООО “Учитель года”,

Гудкова Антонина Васильевна, председатель Самарской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

17.40 - 18.40 Положевец Петр Григорьевич
Форсайт-сессия: “Искусственный интеллект и образование, или какое цифровое
будущее нас ждет?”

18.40 - 19.30 Елшина Елена Станиславовна
Мастер-класс “Про цифровую коммуникацию и репутацию”

19.30 - 20.00 Ахапкина Мария Евгеньевна
Мастер-класс “Учитель года и наставничество. Новый взгляд”.

20.00 – 21.00 Свободное время.

21.00 – 21.30 Ужин
(зал ”Дворянский”)

21.30 - 23.00 Сюрприз от организаторов.
(зал ”Дворянский”)



10  декабря 2022 года (суббота)

“Обучая, мы расправим плечи
И подарим крылья для полёта,

Вспомним о разумном, добром, вечном -
В этом смысл и жизни, и работы.”

07.00 - 10.00 Завтрак (по системе “шведский стол” в зале “Привал”), утренняя прогулка,
тренажерный зал.
10.00 - 10.40 Ильина Светлана Сергеевна, Смит Елена Александровна

Сессия стратегического планирования.
Парадигма позитивных перемен. «Портрет учителя  будущего»
(зал ”Дворянский”)

10.40 - 11.30

Заседания Советов ООО ЛО “Учитель года”

“Наш Союз сближает регионы.
Это наше детище большое…”

(Конференц-зал, зал “Камерный”)

Мушкарина Вероника Сергеевна
Мастер-класс ”Формирование навыков
наставничества у обучающихся на уроках
иностранного языка”
(г.Челябинск, Челябинская область)
(Зал “Дворянский”)

11.30-12.30

Конференц-зал зал “Камерный”

11.30 - 12.30 Лукутин Андрей Владимирович
“Учитель года России. Декабрьские тезисы.”
Лекция с возможностью услышать друг друга.

(Для членов Правления, председателей
региональных отделений ООО ЛО “Учитель
года” и членов жюри регионального этапа
конкурса “Учитель года России”)

11.30 - 12.00
Мастер-класс “Цифровой этикет”
Видакас C.Ф. (г. Москва)

12.00 - 12.30
Мастер-класс “Как построить и развивать
сообщество образовательной организации”
Жуков В.Ю. (г. Санкт-Петербург)

12.30 - 13.30 Обед.

13.30 - 14.30
Свободное время.

(Для всех участников Форума, проживающих в
загородном комплексе “Русская охота”)

Круглый стол для организаторов и членов
жюри окружного и регионального этапов
конкурса “Учитель года Самарской области”

(Конференц-зал)

14.30 - 15.00  Презентация книги И.Г.Димовой “Окрыляющая педагогика. “Учитель года:
жизнь в конкурсе и после него”.

Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора акционерного
общества «Издательский дом «Учительская газета», член оргкомитета
Всероссийского конкурса «Учитель года России», Президент ООО “Учитель года”.



15.00 - 17.30 Мастер-классы  победителей Всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет.

“Мы летим вперёд за нашей птицей,
За Большим и Мудрым Пеликаном.”

.

Зал “Дворянский” Зал “Привал”

15.00-15.30 Заруба Артур Викторович,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 1992”
“Мастер-класс!!! Мастер-класс???”

(г. Москва)

Овчинников Алексей Васильевич,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 2011”
“В зоне особого внимания”

(Липецкая область)

15.30-16.00 Карачевцев Игорь Альбертович,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 2003”
"Я знаю, у кого мне брать уроки..."

(г. Санкт-Петербург)

Филиппова Екатерина Алексеевна,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 1996”
“Школа, уроки..”

(Рязанская область)

16.00-16.30 Арачашвили Лариса Гивиевна,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 2019”
“Воспитанный ребенок, какой он?”

(г. Москва)

Костылева Екатерина Сергеевна,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 2021”
“Дети, которые играют в физику”

(Тюменская область)

16.30-17.00 Кириченко Вита Викторовна,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 2012”
“Правила правят?”

(г.Москва)

Нянковский Михаил Александрович,
абсолютный победитель конкурса

“Учитель года России - 1994”
“Немастер-класс.” Повторение

пройденного. Немного о прошлом ради
будущего”. (Ярославская область)

17.00-17.30 Лутовинов Дмитрий Владимирович,
абсолютный победитель конкурса “Учитель года России - 2022”

“#КакТак” (Московская область)
(Зал “Дворянский”)

17.30 - 18.00 Кофе-брейк.

18.00  - 19.40 Работа предметных методических объединений, мастер-классы гостей Форума.
“Мы готовы опытом делиться,

И за дело все берёмся смело.
Будем и учить мы, и учиться,

Ведь у совершенства нет предела…”

Зал “Соколиный” Конференц-зал зал “Камерный” Зал “Привал” Зал “Дворянский”

18.00-18.20 Бабкина Л.Г.
“Любовь,
сотворившая
историю…”
(г.Тула, Тульская
область)

Салтыкова Л.А.
“Введение в
тайм-менеджмент,
или кто режиссер
моей жизни?..”
(г.Тула, Тульская
обл.)

Белоцерковская
Е.Г.
“1+1=3”
(г.Екатеринбург,
Свердловская
область)

Ермакова Ю.Д.
“Использование
технологии
метаплан на уроках
литературы в
условиях ФГОС”
(Республика
Мордовия)

Морозов Д.В.
“Алфавит молодого
учителя”
(г. Тихвин,
Ленинградская
область)



18.20-18.40 Кучанская Ю.Н.
“Функциональная
грамотность на
основе старинных
песенных
текстов”
(Оренбургская
область)

Родинова О.А.
“Человек слова”
(г. Москва)

Бабенко А.Ю.
“Мультитекст: от
картинки к речи”
(Воронежская
область)

Печникова Л.В.
“В начале было
слово”
(г. Нижний
Новгород,
Нижегородская
область)

Бордукова С.Н.
Презентация опыта
работы РОО КК
“Творческий Союз
Учителей" по
содействию
профессионального
развития педагогов
региона”
(г. Красноярск,
Красноярский край)

18.40-19.00 Левченко С.В.
“За вдохновением
идите к пыльным
книгам”
(г. Майкоп,
Республика
Адыгея)

Кудасова О.А.
“Урок живой и
светится”
(г. Нижний
Новгород,
Нижегородская
область)

Лебошина Н.В.
“Формирование
коммуникативно -
речевых
компетенций
учащихся с
помощью
произведений
искусства с целью
повышения
мотивации к
изучаемым
предметам”
(Тульская
область)

Елисов А.В.
“Духовные основы
патриотизма”
(г. Нижний
Новгород,
Нижегородская
область)

Буханистов А.А.
“Секрет хорошего
урока”
(г.Новосибирск,
Новосибирская
область)

19.00-19.20 Рябина А.В.
“Формирование
финансовой
грамотности
обучающихся с
помощью
игровых
технологий”
(г.Астрахань,
Астраханская
область)

Назарова Г.М.
“План
воспитательной
работы как ресурс в
деятельности
классного
руководителя”
(г.Ульяновск,
Ульяновская
область)

Зюзина Н.В.
“Как улучшить
память”
(Тульская
область)

Назарова Е.А
“Нескучные
уроки”.
(г. Ульяновск,
Ульяновская
область)

19.20-19.40 Кудрин М.М.
“Здесь был Вася”
(г. Москва)

Давыдова Е.П.
“Успешная школа
для успешных
детей… или
изучение искусства
жить.”
(г.Санкт-Петербург)

Аюбова А.А.
“Матрица в
образовательном
пространстве”
(Республика
Дагестан)

20.00 -20.30 Ужин.
(Зал “Дворянский”)

20.30 - 22.00 Вечерняя программа.
(Зал “Дворянский”)



11 декабря 2022 года (воскресенье)

“Все труды, надежды и стремленья
Для детей, для будущей России…”

07.30 - 10.00 Завтрак (по системе “шведский стол” в зале “Привал”), утренняя прогулка,
тренажерный зал.

10.00 - 11.00 Сессия рефлексии, подведение итогов.
(Зал “Дворянский”)

11.00 - 12.00 Церемония закрытия Всероссийского форума «Педагогическая гавань», вручение
членских билетов, сертификатов.
(Зал “Дворянский”)

12.00 Отъезд участников Форума.


