
Международная онлайн-конференция
«ШКОЛА В ФОКУСЕ. ФОКУСЫ ДЛЯ ШКОЛЫ».

Международные методические объединения учителей-предметников с участием
победителей конкурсов профессионального мастерства под председательством победителей
конкурса «Учитель года России».

20 ноября Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель
года» и Международный центр «Фокус» проводят онлайн-конференцию «Школа в ФОКУСЕ.
Фокусы для школы».

Организаторы конференции:
- Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора «Учительской

газеты», Президент Общероссийской общественной организации лидеров
образования «Учитель года» , Заслуженный работник культуры РФ, кандидат
педагогических наук, член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года
России».

- Елшина Елена Станиславовна, заведующая отделом по связям с общественностью
аппарата ЦС Профсоюза, учредитель Общероссийской общественной организации
лидеров образования «Учитель года», Председатель Счетной комиссии
Всероссийского конкурса «Учитель года России».

- Ильина Светлана Сергеевна, Председатель Комитета Самарской Губернской Думы по
образованию и науке, Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный
работник образования Самарской области, председатель СРОО “Клуб «Учитель года»,
директор МБОУ Гимназия N3 г. о. Самара,

- Смит Елена Александровна, директор АНОО «Самарская международная школа».
Эта конференция стала преемником форума «Педагогическая гавань», ежегодно

проходящего в МБОУ Гимназия N3 г.о. Самара, где яркие, творческие педагоги, победители и
лауреаты конкурса «Учитель года» делятся своими методическими находками. Основная
идея осталась та же – организация обмена ценным профессиональным опытом.

Участники смогут смотреть конференцию на канале YouTube, комментировать
выступления и задавать вопросы спикерам. Председатели методических объединений -
победители и лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года России: Ахапкина М.Е.
(Английский язык), Е.А.Филиппова (Французский язык), М.А. Нянковский (Русский язык и
литература), Зеленский К.В. (История и обществознание), Зюзина Н.В. (Начальная школа),
Красновид П.Е. (География), Левченко С.В. (Классные руководители), Заруба А.В. (Музыка),
Гуров М.Н. (Математика и информатика), Волкова А.А. (Физика), Левина Л.С. (Химия),
Смит Е.А. (Методические разработки), Рочев Д.И. (Немецкий язык). Организаторы решили
не ограничивать участников в выборе темы, поэтому тематическая палитра получилась
разнообразной.

С полным текстом программы можно ознакомиться здесь www.international-school.ru
Ссылка на регистрационную форму: https://international-school.ru/registraciyasp

http://www.international-school.ru
https://international-school.ru/registraciyasp


Программа конференции 20 ноября 2021 г.

Время (МСК) Спикер Тема

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

Димова Ирина Георгиевна
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
- Кандидат педагогических наук,
- Первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
- Член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель Года
России»,
- Президент Общероссийской общественной организации «Учитель
года».

Елшина Елена Станиславовна
- Заведующая отделом по связям с общественностью аппарата ЦС
Профсоюза,
- Председатель счётной комиссии конкурса« Учитель года России»,
- Президент Общероссийской организации «Учитель года».

Ильина Светлана Сергеевна
- Председатель Комитета по образованию и науке Самарской
Губернской Думы
- Почетный работник общего образования РФ,
- Заслуженный работник образования Самарской области,
- председатель СРОО «Клуб «Учитель года»,
- директор МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара,
- победитель конкурсов: «Учитель года Самарской области-2006»,
Всероссийского конкурса «Директор школы-2013», «Директор года
РФ-2017».

Смит Елена Александровна
- 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.



10:10 - 10:20 Председатель  методического объединения учителей английского
языка:

Ахапкина Мария Евгеньевна
- Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015»,
- Заслуженный работник Московской области.

10:20 - 10:40 Еремеева Татьяна Сергеевна
г. Нижний Тагил
- Всероссийский конкурс
«Призвание» 1 место в номинации
«Методические разработки
педагогов - 2019»,
- Всероссийский педагогический
конкурс (Фонд образовательной и
научной деятельности 21 века)
«Моё лучшее мероприятие» - 1
место,
- Всероссийский конкурс (Фонд
образовательной и научной
деятельности 21 века) «Лучший
персональный сайт педагога» -
2020, 2 место,
- Всероссийский конкурс
«Методическая неделя» от проекта
«Инфоурок» в период с 20.07.2020
по 26.07.2020 г. опубликовала 32
авторских разработки и заняла 7
место среди 95 участников.

Воспитание и развитие духовно -
нравственных ценностей и чувств
гражданской ответственности
посредством изучения английского
языка.

10:40 - 11:00 Сенницкая Екатерина Юрьевна
г. Ульяновск МБОУ
Губернаторский инженерный
лицей №102
- Руководитель  межкультурного
разговорного клуба «Free Talks»,
- Участник и организатор
международных форумов,
конференций по направлению
Public Diplomacy,
- Старший преподаватель кафедры
английского языка Ульяновского
государственного университета.

Обучение предмета посредством
иностранного языка, отвечающее
современным требованиям
образования.

11:00 - 11:20 Вичканкина Юлия
Александровна Ст. Полтавская,
Красноармейский район МБОУ
СОШ №1
- Призёр конкурса на
региональном этапе «Учитель года
- 2021»,

Как легко запомнить и
активизировать название цифр при
изучении английского языка.



11:20 - 11:40 Бабченко Мария Андреевна
Ст. Динская
- Лауреат краевого конкурса
«Учитель года Кубани - 2018»,
- Победитель конкурса на
присуждение премии лучшим
учителям России в 2021 г.,
- Финалист Всероссийского
конкурса «Учитель Будущего»,
- Участник программы
«Наставничество» от АНО
«Россия - страна возможностей» в
роли наставника.

Будь в ритме джазовых чантов

11:40 - 12:00 Кохова Ирина Юрьевна
- Руководитель образовательного
центра «On - skills.ru обучение
онлайн» г. Москва,
- Лауреат премии губернатора
Московской области,
- Победитель конкурса «Лучший
учитель предметник и лучший
учитель начальных классов», 2019,
- Победитель международного
конкурса «Ideas central»,
проводимого издательством
«Express Publishing» в партнерстве
с издательством «Просвещение»,
- Призёр конкурса
профессионального мастерства
для учителей английского языка
«Modern English Teacher»,
- Соавтор методического пособия
для учителей «Ideas Central»,
издательство «Express Publishing».

Мастер-класс: «Онлайн-сервис
Genial.ly для мотивации и
вовлечения в учебный процесс».

12:00 - 12:20 Махмудова Анжела
Жабраиловна,
Республика Дагестан
- Призер регионального этапа
конкурса «Учитель Года 2014»,
- Победитель регионального
конкурса «Мастера интерактивных
педагогических технологий 2014»,
- Член ДРОО «Клуб учителей года
республики Дагестан»,
- Победитель Ассоциации
развития интерактивного
образования в Республики
Дагестан,
- Заслуженный учитель
Республики Дагестан.

Поп-культура: дары поколений.



12:20 - 12:40 Видакас Светлана Флюровна
г. Санкт-Петербург,
Центр развития и поддержки
одаренных детей «Интеллект»
заместитель директора по
внешним коммуникациям.
- Лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель года
России-2019»,
- Цифровой учитель по версии
Mail.ru Group  2019г.

How to flip your classroom.

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

Методическое объединение учителей французского языка

Время (МСК) Спикер Тема

12:50 - 13:10 Председатель методического объединения учителей французского
языка:

Филиппова Екатерина Алексеевна
- Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России –1996»,
- Народный учитель Российской Федерации, учитель французского
языка СБОУ СОШ № 34 г. Рязани

13:10 - 13:30 Керимова Ирина Юрьевна
г. Пермь
- Почётный работник воспитания и
образования Российской
Федерации,
- Учитель французского языка
высшей квалификационной
категории.

Финансовая грамотность на
уроках французского языка
рассматривается как инструмент
формирования метапредметных
компетенций обучающихся.

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

Димова Ирина Георгиевна
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
- Кандидат педагогических наук,
- Первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
- Член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель Года
России»,
- Президент Общероссийской общественной организации «Учитель
года».

Елшина Елена Станиславовна
- Заведующая отделом по связям с общественностью аппарата ЦС
Профсоюза,
- Председатель счётной комиссии конкурса« Учитель года России»,
- Президент Общероссийской организации «Учитель года».

Ильина Светлана Сергеевна
- Председатель Комитета по образованию и науке Самарской
Губернской Думы
- Почетный работник общего образования РФ,
- Заслуженный работник образования Самарской области,
- председатель СРОО «Клуб «Учитель года»,
- директор МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара,
- победитель конкурсов: «Учитель года Самарской области-2006»,
Всероссийского конкурса «Директор школы-2013», «Директор года
РФ-2017».

Смит Елена Александровна
- 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.

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

Нянковский Михаил Александрович
- Заслуженный учитель школы Российской Федерации,
- Лауреат премии Президента РФ,
- Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2004»,
- Директор книжного издательства «Академия 76».



10:20 - 10:40 Минец Диана Владимировна
г. Москва ГБОУ школа №1561
- Кандидат филологических наук,
- Призёр Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2020»,
- «Цифровой учитель года - 2020»
по версии Mail.ru Group.

Цифровые инструменты,
используемые на уроках
литературы для повышения
мотивации и интереса
обучающихся к предмету.

10:40 - 11:00 Шкуркина Наталья
Александровна
г. Краснодар
- Победитель регионального этапа
конкурса «Учитель года - 2013»,
- Победитель конкурса лучших
учителей ПНП «Образование»
2012, 2018 гг.,
- Заслуженный учитель Кубани.

Полезные методические находки
развития навыков
функционального чтения,
метапредметного подхода к
текстам и обращение к развитию
разных типов интеллекта
учеников.

11:00 - 11:20 Серышева Наталья Васильевна
Ст. Старовенчковская, МБОУ
Сош №5
- Победитель муниципального
этапа «Учитель Года Кубани» ст.
- Победитель конкурса «Самый
классный, классный наставник»,
суперфинала конкурса «Большая
перемена» - 2020г.

Мастер - класс по проведению
уроков с использованием
интерактивных ресурсов.

11:20 - 11:40 Файрушина Елена Валерьевна г.
Ульяновск, МБОУ гимназия №13
- Победитель регионального
конкурса «Учитель года - 2020».

Метод примера в преподавании
литературы как способ развития
личностного потенциала
школьников в поликультурном
пространстве региона.

11:40 - 12:00 Овчинникова Сабина
г. Ахтубинск
- Абсолютный победитель
регионального этапа конкурса
«Учитель года Астраханской
области-2020»,
- «Лидер Общественного
изменения-2021»,
- Победитель конкурса на
присуждение премий лучшим
учителям РФ за достижения в
педагогической деятельности.

Игры на уроках русского языка и
литературы (геймификация в
образовании): Что наша жизнь?
Игра?

12:00 - 12:20 Демидова Наталья Михайловна
г. Краснодар, учитель
- Победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года 2014»,
- Почётный работник общего
образования.

Проекты в жизни литературы.



12:20 - 12:40 Германович Светлана Фёдоровна,
Республика Беларусь, учитель
- Лауреат Международного
Пушкинского конкурса,
- Финалист конкурса «Учитель года
Республики Беларусь»,
- Соавтор учебного пособия
«Русский язык. 9 класс».

Дискурс как система
ценностно-смысловой
коммуникации субъектов
образовательного процесса.

12.40-13.00 Шрамко Анастасия Викторовна,
Ставропольский край
- Призер Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2021»,
- Советник Министра Просвещения
РФ,
- Учитель русского языка и
литературы ГБОУ СК «Лицей №14
им. Героя Российской Федерации
В.В. Нургалиева».

Мастерская «Мир как текст. Текст
как состояние души»

13.00 - 13:10 Подведение итогов, закрытие сессии.

Методическое объединение учителей истории и обществознания

Время (МСК) Спикер Тема

13:10 - 13:20 Председатель методического объединения учителей истории и
обществознания:

Зеленский Константин Владимирович
г. Магадан
- Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020».

13:20 - 13:40 Пытягина Римма Викторовна
г. Екатеринбург, МАОУ СОШ№91
- Победитель областного конкурса
«Образ Петра I в русской культуре».

Опыт применения техник
формирующего оценивания.

13:40 - 14:00 Бордукова Светлана Николаевна
Красноярский край, МБОУ
Дрокинская СОШ им. декабриста
М.М. Спиридонова.
- Абсолютный победитель краевого
этапа конкурса  «Учитель года
2003»,
- Абсолютный победитель
Всероссийского конкурса
«Воспитать человека 2018» в
номинации учебной деятельности.

Способы формирования
читательской грамотности на
уроках истории.



14:00 - 14:20 Фоменко Евгений Валерьевич
Краснодарский край, МАОУ
СОШ №2 им. И.М. Суворова
- Победитель конкурса «Учитель
года Кубани 2018»,
- Победитель конкурса на
получение денежного поощрения
учителям Краснодарского края
2021г.

Когнитивные искажения как
средство развития критического
мышления.

14:20 - 14:30 Подведение итогов, закрытие сессии.

3 поток
Методическое объединения учителей начальной школы

Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции

Димова Ирина Георгиевна
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
- Кандидат педагогических наук,
- Первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
- Член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель Года
России»,
- Президент Общероссийской общественной организации «Учитель
года».

Елшина Елена Станиславовна
- Заведующая отделом по связям с общественностью аппарата ЦС
Профсоюза,
- Председатель счётной комиссии конкурса« Учитель года России»,
- Президент Общероссийской организации «Учитель года».

Ильина Светлана Сергеевна
- Председатель Комитета по образованию и науке Самарской Губернской
Думы
- Почетный работник общего образования РФ,
- Заслуженный работник образования Самарской области,
- председатель СРОО «Клуб «Учитель года»,
- директор МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара,
- победитель конкурсов: «Учитель года Самарской области-2006»,
Всероссийского конкурса «Директор школы-2013», «Директор года
РФ-2017».

Смит Елена Александровна
- 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.

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

Зюзина Надежда Владимировна
г. Мадрид
- 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»,
- Автор рабочей тетради и методических рекомендаций для учителей по
краеведению «Люби и знай свой отчий край».

10:20 - 10:40 Подопригора Валентина
Валентиновна
МБОУ СОШ №14 Ростовская
обл. г. Шахты
- Лауреат муниципального
конкурса «Учитель года - 2021».

Приём «Кластер». Применение
приёма на разных этапах урока.
Рекомендации по составлению
кластера.
Достоинства и результаты
применения.

10:40 - 11:00 Зюзина Надежда Владимировна
г. Мадрид
- 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»,
- Автор рабочей тетради и
методических рекомендаций для
учителей по краеведению «Люби и
знай свой отчий край».

“Адвент-календарь. В ожидании
праздника”.

11:00 - 11:20 Сафарянова Алия Рауфовна,
г. Уфа, МБОУ Гимназия №3
- Лауреат городского конкурса
«Учитель года - 2020».

О применении мнемотехники на
уроках в начальной школе.



11:20 - 11:40 Салькова Ирина Викторовна
Краснодарский край,
МДАО “Детский сад
комбинированного вида №60”
- Победитель Краевого конкурса
"Лучшие педагогические
работники дошкольных
образовательных организаций"
2021 г,
- Призер регионального этапа
Всероссийского конкурса на
лучший стенд (уголок)
Эколята-Дошколята (2021 г.),
- Лауреат Всероссийского конкурса
дополнительных
общеразвивающих программ
естественнонаучной
направленности «БиоТОП
ПРОФИ».

Инфографика: Инновационный
аспект в дошкольном образовании.

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

Методическое объединение учителей географии

Время (МСК) Спикер Тема

11:50 - 12:00 Председатель методического объединения учителей географии:

Красновид Павел Евгеньевич
г. Подольск
Заместитель директора МБОУ ''Гимназия имени Подольских
курсантов'', учитель географии

- Лауреат конкурса «Учитель года России-2019»,
- Награжден почетной грамотой Министерства образования Московской
области,
- Знак отличия ''За заслуги перед Городским округом Подольск 1
степени".

12:00 - 12:20 Шеншина Наталья Николаевна,
Белгородская обл., ОГБОУ
Новоуколовская СОШ
- Почетный работник воспитания и
просвещения РФ,
- Вице - председатель регионального
отделения Российской ассоциации
учителей географии,
- Член РГО,
- Победитель региональных конкурсов

Составление брифкейса на урок
географии, примеры
брифкейсов, система уроков с
применением этого приема,
подбор материала для
брифкейса



"Авторские приемы , "Лучший видео
урок географии ", всероссийского
конкурса "Я люблю тебя, Россия",
всероссийского конкурса "Памяти
павших будем достойны" и других.
- Руководитель школьного НОУ
КОЛОКОЛЬЧИК, школьного
телевидения НОУ ТВ.

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

Методической объединение классных руководителей

Время (МСК) Спикер Тема

12:30 - 12:40 Председатель методического объединения классных руководителей:

Левченко Сергей Викторович,
г. Майкоп, МБОУ СШ№7
- Призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020»,
- Победитель краевого этапа конкурса «Педагогический дебют 2018» в
Краснодарском крае.

12:40 - 13:00 Древаль Евгений Александрович
г. Воронеж, МБОУ СОШ №75,
учитель
- Лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2012г».

«Не-Малевич. О формах и
смыслах».

13:00 - 13:20 Левченко Сергей Викторович,
г. Майкоп, МБОУ СШ№7
- Призёр Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2020»,
- Победитель краевого этапа конкурса
«Педагогический дебют 2018» в
Краснодарском крае.

Имя моё - Учитель!

13:20 - 13:40 Калинина Екатерина Игоревна г.
Санкт Петербург, ГБОУ СОШ№ 80,
учитель
- Лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель Года 2016»
Победитель конкурса Лучшие учителя
в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
2018,
- Победитель конкурса «Учитель
будущего».

Классный руководитель как
медиатор (об инструментах
ненасильственного общения).



13:40 - 14:00 Путинцева Наталья Михайловна г.
Ноябрьск, МБОУ СОШ№6 учитель
- Бронзовый призер очного Первого
Чемпионата России по
педагогическому мастерству среди
работников образовательных
учреждений,
- Абсолютный победитель
Всероссийского конкурса
педагогического мастерства
«Воспитать человека 2020».

Воспитательное пространство
школы, или живое дело важнее
любых программ.

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

Методическое объединение учителей музыки

Время (МСК) Спикер Тема

13:30 - 13:40 Председатель методического объединения учителей музыки:

Заруба Артур Викторович
г. Мытищи, ФГАУ ФНФРО
- Кандидат педагогических наук.
- Главный специалист отдела методических разработок методического
управления.
- Член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года
России».
- Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России 1992»,
- Победитель конкурса «Грант Москвы».

13:40 - 14:00 Заруба Артур Викторович Что главное в музыке?

14:00 - 14:20 Тамбасова Наталья Николаевна,
г. Екатеринбург, МБОУ СОШ№ 112
- Диплом за III место в областном
отборочном туре Российского детско-
юношеского фестиваля
« Казачок- 2018».
- Сертификат участника
Международного конкурса
исследовательских проектов
школьников «Дебют в науке» в рамках
VIII Евразийского экономического
форума молодежи

мастер класс: “Адаптация
детей- мигрантов к русской
культуре через песенное
творчество”

14:20 - 14:30 Подведение итогов, закрытие сессии

4 поток
Методическое объединение учителей математики и информатики



Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции

Димова Ирина Георгиевна
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
- Кандидат педагогических наук,
- Первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
- Член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель Года
России»,
- Президент Общероссийской общественной организации «Учитель
года».

Елшина Елена Станиславовна
- Заведующая отделом по связям с общественностью аппарата ЦС
Профсоюза,
- Председатель счётной комиссии конкурса« Учитель года России»,
- Президент Общероссийской организации «Учитель года».

Ильина Светлана Сергеевна
- Председатель Комитета по образованию и науке Самарской
Губернской Думы
- Почетный работник общего образования РФ,
- Заслуженный работник образования Самарской области,
- председатель СРОО «Клуб «Учитель года»,
- директор МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара,
- победитель конкурсов: «Учитель года Самарской области-2006»,
Всероссийского конкурса «Директор школы-2013», «Директор года
РФ-2017».

Смит Елена Александровна
- 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.

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

Гуров Михаил Николаевич

- Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2020»,
- Кандидат физико-математических наук.

10:20 - 10:40 Медведева Елена Владимировна,
МБОУ СОШ №32 Белоглинского
района Краснодарского края

Использование интерактивной
доски, системы тестирования
учащихся на уроках
математики.



- Победитель регионального этапа
«Учитель года Кубани - 2012»,
- Заслуженный учитель Кубани,
- Победитель Всероссийских
конкурсов «Новые технологии»,
- «Интерактивная планета - 2012»,
- «Интерактивный учитель - 2013»,
- «Педагог нашего времени - 2014»,
- «Мой лучший урок - 2018»,
- «Победитель Всероссийского
конкурса Лучшие учителя России -
2012, 2018 гг».

10:40 - 11:00 Осипова Алина Николаевна
г. Краснодар, АНОО Гимназия
“Лидер”
- Победитель и грантодержатель
краевого конкурса «Учительской
весны - 2013».

Применение ресурсов Core и
Learning Apps на уроках
математики и в домашнем
задании.

11:00 - 11:20 Назарова Галина Михайловна,
г. Ульяновск, МБОУ СОШ №27
- Заслуженный учитель Российской
Федерации 2012 года.

Развитие функциональной
грамотности на уроках
математики

11:20 - 11:40 Баянов Артем Равилевич г. Уфа,
МБОУ “Гимназия №39”
- Лауреат конкурса «Учитель года
Республики Башкортостан - 2018».

Учитель and ученик. К одной
цели.

11:40 - 12:00 Алексеев Роман Александрович,
МАОУ СОШ №11 имени С.П.
Медведева станицы
Новоплатнировской
муниципального образования
Ленинградский район
- Лауреат краевого конкурса
"Директор школы Кубани 2018".

Математика и информатика: от
нестандартных задач к
развитию функциональной
грамотности

12:00 - 12:20 Васильева Ирина Викторовна,
г. Великий Новгород
МАОУ "Гимназия №4 имени героя
Советского Союза, Почётного
гражданина Новгорода И.А.
Каберова"
- Заслуженный учитель РФ,
- Трижды победитель конкурсного
отбора лучших учитель в рамках ПНП
"Образование",
- Победитель областного конкурса

Как хорошо уметь читать!



"Учитель года" Новгородской области

Филиппова Ирина Анатольевна,
г. Великий Новгород
МАОУ "Гимназия №4 имени героя
Советского Союза, Почётного
гражданина Новгорода И.А.
Каберова"
- Лауреат всероссийского конкурса
"Учитель года России- 2013",
- Трижды победитель конкурсного
отбора лучших учителей в рамках
ПНП "Образование".

12.20 - 12.40 Назарова Елена Александровна, г.
Ульяновск, МБОУ СОШ №27
- Победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года 2012»,
- Лауреат педагогического конкурса
«Педагогический дебют - 2019».

Меняя привычки, меняем
поведение ученика

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

Методическое объединение учителей физики

Время (МСК) Спикер Тема

12:50 - 13:00 Председатель методического объединения учителей физики:

Волкова Алла Александровна
г. Липецк
МБОУ Гимназия №12
- Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2015»,
- Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в
рамках ПНП “Образование” (2009, 2013, 2019),
- Заслуженный работник образования Липецкой области.

13:00 - 13:20 Рева Дарья Андреевна
г. Пермь
- Победитель «Учитель года - 2021»
Перми,
- Призёр регионального конкурса
«Учитель года - 2021» Пермский край,
- Призёр Всероссийского конкурса
Rybakov Foundation Teacher’s Lab -
2020.

Смешанное обучение: Переход
от «бумажной к цифровой
педагогике»



13:20 - 13:40 Дроганова Кристина
Александровна
г. Мостовской, МБОУ СОШ№28 им.
С.А. Тунникова, заместитель
директора
- Победитель муниципального этапа
«Учитель года 2021».

Вытягивающая модель в
образовании.

13:40 - 14:00 Семке Андрей Иванович,
Краснодарский край
- Победитель  конкурса «Учитель года
Кубани-2013»,
- Заслуженный учитель Кубани,
- Доцент кафедры УОС ИРО
Краснодарского края.

Дидактика - это всё!

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

Методическое объединение учителей химии

Время (МСК) Спикер Тема

14:10 - 14:20 Председатель методического объединения учителей химии:

Левина Людмила Семёновна
г. Москва, главный редактор
- Председатель ассоциации учителей - преподавателей химии,
- Главный редактор журнала «Химия в школе».

14:20 - 14:40 Фоменко Ирина Анатольевна
г. Новоалександровск
- Лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2009»,
- Победитель ПНПО 2007, 2010гг.,
- Председатель Ассоциации учителей
химии и биологии Ставропольского
края,
- Почётный работник общего
образования.

Представление опыта
организации проектной
деятельности школьников в
центре образования
естественно - научной и
технологической
направленностей “точка
роста”.

14:40 – 15:00 Соловьева Зоя Юрьевна,
Алтайский край
- Лауреат конкурса «Учитель года
Алтая -2016»,
- Почётный работник воспитания и
просвещения РФ.

Рабочие карты как инструмент
формирования
естественнонаучной
грамотности при групповой
работе на уроках химии.

15:00 - 15:20 Бедарик Ирина Геннадиевна
г. Витебск

Материал мастер - класса
направлен на пропаганду
использования гаджетов на



- Автор учебного пособия «Биология
8»,
- Автор рабочей тетради для
лабораторных и практических работ
по биологии 8 класс,
- Участник заключительного этапа
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года 2020»,
- Победитель областного конкурса
«Компьютер, Образование, Интернет»,
- Автор и спикер модулей единого
информационно - образовательного
ресурса по биологии 8 класс
Республика Беларусь.

уроке, что может позволить
применять различные
методики  на уроках,
максимально визуализировать
материал и сделать изучение
материала интересным и
доступным.

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

5 поток
Объединение учителей-авторов методических разработок

Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции

Димова Ирина Георгиевна
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
- Кандидат педагогических наук,
- Первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
- Член Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель Года
России»,
- Президент Общероссийской общественной организации «Учитель
года».

Елшина Елена Станиславовна
- Заведующая отделом по связям с общественностью аппарата ЦС
Профсоюза,
- Председатель счётной комиссии конкурса« Учитель года России»,
- Президент Общероссийской организации «Учитель года».

Ильина Светлана Сергеевна
- Председатель Комитета по образованию и науке Самарской
Губернской Думы
- Почетный работник общего образования РФ,
- Заслуженный работник образования Самарской области,
- председатель СРОО «Клуб «Учитель года»,
- директор МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара,



- победитель конкурсов: «Учитель года Самарской области-2006»,
Всероссийского конкурса «Директор школы-2013», «Директор года
РФ-2017».

Смит Елена Александровна
- 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.

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

Смит Елена Александровна
- 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 Смит Елена Александровна Интро Маркет. Объединяем
создателей игр, рабочих
тетрадей, плакатов для
школы на одной цифровой
платформе.

10:40 - 11:00 Бикметова Эльвина Вильевна
г. Уфа
- Стипендиат Правительства РФ
Участник международного
педагогического конкурса
«Организация досуга и внеклассной
деятельности»
- Автор множества научных
публикаций и методических
разработок

Повышение эффективности
урока с помощью
современных технологий на
примере учебного предмета
«История».

11:00 - 11:20 Константинова Мария Михайловна,
Казахстан, г. Алма-Ата, УО «Тамос
Эдьюкейшн
Физико-Математическая школа»,
учитель русского языка и
литературы
- Автор программы по элективным
курсам. «Практическая грамматика.
Лексика». 9 класс. Май 2014. Почётная
грамота от Городского Департамента
образования г. Алматы за высокое

Применение рабочих листов
на уроках как способ
мотивации учащихся.



мастерство и добросовестный труд в
воспитании и обучении
подрастающего поколения - 2014.
Диплом победителя
профессионального конкурса
учителей русского языка Республика
Казахстан. Саранск - Алматы - 2017
- Главный редактор, ежеквартального
журнала «Лицей 2017-2018 г».
Научная методическая статья.
-Государственный институт русского
языка им. А. С. Пушкина. Сборник
материалов Международной научно -
практической конференции.
«Актуальные вопросы методики
преподавания РКИ. Москва, 2018г».
Грамота за подготовку победителей в
Международном Детском
Литературном конкурсе «Сказка в
новогоднюю ночь». г. Нижний
Новгород, август 2019
- Грамота за I место в конкурсе среди
учителей  «Творчество Достоевского в
современной школе Константинова
М.М. Произведения Достоевского на
уроках литературы» г. Москва, январь
2019
- Грамота за подготовку призеров
Международной олимпиады по
основам наук «Урфуду» июль, 2020
- Диплом за руководство над работами
Республиканского конкурса сочинений
- 2020 «Хочешь быть журналистом»? -
-XII Форума юных корреспондентов
факультета журналистики КазНУ
имени Аль-Фараби. 15 мая мая, 2020
- Диплом за участие в Международной
конференции проектов «Проектная
деятельность», 28 мая 2021 г. Москва
Диплом Победителя
- Победитель конкурса педагогических
идей и мастерства «Литература как
школа эстетического воспитания в
номинации проектная деятельность» I
место, апрель 2021, г. Москва.

11:20 - 11:40 Миронович Ольга Викторовна
г. Сортавала
- Учитель высшей категории,
учитель-методист.

Орфоэпические карточки:
что, как и зачем?



11:40 - 12:00 Мирная Галина Александровна
г. Славянск-на-Кубани
- Победитель регионального конкурса
«Учитель года Кубани-2019»,
- Финалист Всероссийского конкурса
«Учитель России-2019»,
- Обладатель премии за достижения в
педагогической деятельности-2020.
- Автор методических пособий.

Использование настольных
игр в обучении английскому
языку.

12:00 - 12:20 Царёва Светлана Игоревна
г. Самара, Самарская
Международная школа
- Учитель ЮНЕСКО,
- Разработчик методических
материалов и учебных программ.

Как сделать учебный
процесс интересным, ярким
и личностным?

12.20 - 12.40 Докалин Андрей Викторович
г. Красноярск, преподаватель,
репетитор BEST английский клуб.
- Успешное участие в творческих
марафонах и мастер-классах по
созданию игр в Powerpoint,
- Успешное участие в конкурсе
Powerpoint Battle-2021г. II место.

Создание игр для своих
занятий (с помощью
Powerpoint) примеры игр и
их использование.

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

12:50 - 13:00 Розыгрыш призов среди спикеров конференции

6 поток
Методическое объединение учителей немецкого языка

Время (МСК) Спикер Тема

10:00 - 10:10 Председатель методического объединения учителей немецкого
языка:

Рочев Денис Игоревич
- Победитель конкурса «Учитель года России»,
- Победитель конкурса «Лучший учитель немецкого языка России»,
победитель ПНПО.

10:10 - 10:30 Рочев Денис Игоревич
- Победитель конкурса «Учитель
года России»,
- Победитель конкурса «Лучший
учитель немецкого языка России»,
победитель ПНПО.

Освоение лексики на
дистанционных уроках немецкого
языка.



10:30 - 10:50 Бобр Елена Васильевна Беларусь,
г. Мозырь, ГУО "Средняя школа
№ 14 г. Мозыря"
- Учитель немецкого языка
квалификационной категории,
Учитель - методист немецкого
языка.

Кебец Галина Михайловна,
г. Мозырь, ГУО "Средняя школа
№ 14 г. Мозыря"
- Лауреат областного этапа
конкурса профессионального
мастерства “Учитель года
Республики Беларусь” в номинации
“Иностранные языки,
- Член республиканской творческой
группы учителей иностранных
языков,
- Член областного клуба “Зорнае
крыло”,
- Руководитель районной школы
профессионального мастерства
“Призвание”.

Развитие профессиональной
компетентности учителя в
условиях новой образовательной
среды и цифровизации
образования

10:50 - 11:00 Подведение итогов, закрытие сессии.


