
  

Государственное управление образования Псковской области 

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования 

 

Программа  

Фестиваль «Современный учитель: профессионализм и педагогическое творчество» 

 

10.00-11.00 

Пленарное заседание 

1. Открытие Фестиваля 

Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного 

управления образования Псковской области, доктор исторических 

наук 

Фомичёва Людмила Кузьминична, ректор Псковского областного 

института повышения квалификации работников образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы 

РФ 

2. О проблемах составления и реализации рабочих программ по учебным 

предметам, Суматохин Сергей Витальевич, заведующий кафедрой биологии, 

экологии и методики обучения биологии ГАОУ ВО “Московский городской 

педагогический университет”, доктор педагогических наук, профессор, почетный 

работник общего образования 

 

11.00-12.00 

Час мастера.  Лекционный зал   

“Читая классику...”, Фадеева Валентина Фёдоровна, учитель русского языка и литературы, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 

области «Дновский железнодорожный техникум»  

Класс А “Интерактивные методы обучения”, Балакирева Арина Сергеевна, учитель 

биологии МАОУ «Гуманитарный лицей» г. Псков, призёр регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель года-2014", победитель конкурса на денежное поощрение 

лучших учителей - 2016 года  

Класс С Исследовательские методы обучения на уроках математики”, Яблокова 

Галина Анатольевна, учитель математики МАОУ «Гуманитарный лицей» г. Псков, 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года-2015" 

  

13.00-16.00 

Секция 1 (Лекционный зал) “Единство традиций и инноваций в организации 

современного урока” 

Руководитель Л.Б. Семёнова, М.В. Васильева 

13.00-13.30 Урок русского языка с применением технологии проблемного 
диалога (мастер-класс)    
Ложкина Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 
"Дедовичская средняя общеобразовательная  школа №2" 

13.35-14.05 Работа с текстом на уроках биологии в 5 классе по программе  И. Н. 
Пономаревой «Алгоритм успеха» (мастер-класс) 
Бовдуй Татьяна Владимировна,  учитель биологии и экологии МБОУ СОШ 
№ 13 г. Великие Луки 



  

14.10-14.25 1. Урок по обучению грамоте с использованием современных 
образовательных технологий  
Кротова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 13» г. В. Луки 

14.20-14.30 1.   Использование мотивационного (с элементами игровых 

технологий) сценария адаптивного контроля знаний на уроках 

немецкого языка        

Ивахива Лариса Геннадьевна, учитель немецкого языка, МБОУ 

«Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина»  

14.30-14.40 1.   Сингапурская методика: современные стратегии тимбилдинга и 

классбилдинга на уроке английского языка 

    Васильева  Ольга     Викторовна, учитель английского языка                                         

МБОУ «Бежаницкая средняя школа» 

14.40-14.50 1. Традиции и инновации в организации современного урока истории      
Александрова  Александра Дмитриевна, учитель истории и 
обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №1 им. К.С. 
Заслонова»  г. Невеля 

14.50-15.00 1. Произведения Серебряного века и Русского Зарубежья на уроках 
внеклассного чтения как средство литературного развития 
младших школьников        
Иванова   Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ "Центр 
образования  "Псковский педагогический комплекс»" 

15.00-15.10 Приёмы личностно-ориентированного подхода на уроках русского 
языка и литературы  
Михайлова Ирина Валерьевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гуманитарный лицей» г. Пскова 

15.10-15.20 1.   Опыт применения технологии дебаты на уроках истории в 

старшей школе в условиях перехода на ФГОС (проект «Битва 

цивилизаций. XXI век») 

Казанцев Илья Сергеевич, учитель истории МБОУ "Лицей № 4 

"Многопрофильный" г. Пскова 

15.20-15.30 Методы визуализации как средство достижения метапредметных 

результатов на уроках Основы светской этики и Основы 

православной культуры       

Иванова Ольга Юрьевна, учитель ИЗО и МХК МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 им. А. С. Пушкина»  г. Пскова 

15.30-15.40 Практическая реализация развивающего обучения   

Сазанова Лидия Ивановна, кандидат педагогических наук, Некоммерческое 

социально-образовательное объединение" "Университет третьего 

возраста" 

15.40-16.00 Обсуждение. Подведение итогов секции 

 



  

Секция 2 (Класс В) «Внеурочное занятие: разработка и реализация современных 

моделей»  

Руководитель Е.А. Пуденкова, Т.И. Терещенко 

13.00-13.20 Методическая разработка внеурочного занятия в форме игры –      
квеста на местности «Спасти рядового Раненова» (мастер-класс) 
Кужельная Наталья Владимировна, учитель математики, физики, 
информатики и ИКТ,  
Анисимов Илья Васильевич, учитель ОБЖ, географии, физической 
культуры 
ГБОУ «Центр специального образования №1» структурное подразделение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7», г. Псков  

13.20-13.40 ТРИЗ-педагогика как средство реализации  ФГОС второго 
поколения в организации урочной и внеурочной деятельности 
(мастер-класс) 
Гафурова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
«Новосельская средняя общеобразовательная школа», Струго-
красненский район  

13.40- 13.50  Постановка спектакля - сказки «Спящая красавица» на английском 
языке (общешкольное мероприятие)  
Гирсова Лариса Александровна, учитель английского языка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №11», г. Псков 

13.50-14.00 «Осторожно! Ядовитые лекарственные растения на клумбе» 
(проектная деятельность учащихся детского экологического 
объединения «Утроя») 
Горячева Наталия Анатольевна, учитель географии и биологии,   
МБОУ «Белорусская средняя школа», Пыталовский район 

14.00-14.10 Проект «День Ремарка в библиотеке», 
Рыбкина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1», г. Великие Луки 

13.50-14.00 Презентация проекта «Шахматы - игра интеллектуалов», 
Дмитриева Светлана Викторовна, учитель шахматного всеобуча МАОУ 
«Лицей № 11», г. Великие Луки 

14.00-14.10 Конкурсы и олимпиады: проблемы и перспективы или «Через 
тернии к звёздам», 
Савина Надежда Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Великие  

14.10-14.20 Методика проведения занятия объединения дополнительного 
образования  «Паломники и путешественники», 
Шамкова Ирина Владимировна, учитель  русского языка и литературы, 
заслуженный учитель РФ  
МОУ «Першинская средняя школа», Великолукский район 

14.20-14.30 Межшкольный, межрегиональный проект «Мы вместе - в этом наша 
сила, мы разные - в этом наше богатство», 
Мурашова Татьяна Валерьевна, учитель географии и ОБЖ МБОУ  
«ЦО "ППК"»,  г. Псков,   
Мурашова Наталья Валерьевна, учитель русского языка и литературы 



  

МБОУ «Лицей 4», г. Псков  

14.30-14.40 Тематический клуб как форма организации внеурочной 
деятельности учащихся, 
Хоцкая Светлана Юрьевна, учитель начальных классов  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Псков 

14.40-14.50 Использование группы LET’S – Learning English Together Society в 
социальной сети «ВКонтакте» в рамках внеурочной деятельности 
с учащимися младшей школьной группы, 
Кулешова София Юрьевна, учитель английского языка МБОУ «Лицей №4», 
г. Псков 

14.50-15.00 Внеклассное мероприятие по физике в 11-х классах: 
интеллектуальная игра "Физбой", 
Моисеев Иван Иванович, учитель физики МБОУ «ПТЛ», к.пед.н. 
Иванова Елена Николаевна, учитель физики МБОУ «ЦО «ППК» 

15.00-15.10 Интеллектуальная игра как форма внеурочной работы по 
географии,  
Гнедова Наталья Николаевна, учитель географии и биологии  
МБОУ «Маевская средняя общеобразовательная школа»,  
Новосокольнический район 

15.10-15.20 Турнир эрудитов, посвященный Всемирному Дню Воды (командная 
игра), 
Блинова Ирина Леонидовна, учитель географии  
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8», г. Псков  

15.20-15.30 Краеведческие пазлы «Ратные подвиги Пскова» как одно из средств 
популяризации исторического наследия в образовательной среде 
школы, 
Остапенко Марина Владимировна, учитель математики  
МБОУ «Многопрофильный лицей №8», г. Псков, заслуженный учитель РФ 

15.30-15.40 Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в основной школе в рамках внеурочной 
деятельности «Наследие Земли Псковской», 
Лебедева  Ирина Анатольевна,  учитель музыки  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. А. С. Пушкина»,  г. 
Псков 

15.40-15.50 Квест «Раз словечко, два словечко - будет песенка», 
Николаева Марина Евгеньевна, педагог-организатор  
МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат», г. Псков 

15.50-16.00 Внеклассное мероприятие по французскому языку «Праздник 
Королей» для учащихся 8 классов 
Павленко Алла Геннадьевна, учитель французского языка  
МАОУ "Гуманитарный лицей", г. Псков 

16.00-16.10 Приемы организации внеклассного чтения на уроках английского 
языка и внеурочных занятиях, 
Цыганова Алена Викторовна, учитель английского языка  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России 



  

А.Ю. Ширяева», г. Псков 

16.10-16.20 Подготовка учащихся к ОГЭ по географии на внеурочных занятиях 
Артемьева Людмила Викторовна, учитель географии, 
Иванова Валентина михайловна, учитель географии  
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»,  г.Псков 

 

Секция 3. (Класс А) «Непрерывная технологическая подготовка детей: проблемы, 

опыт, перспективы» 

Руководитель И.Л. Никитёнок, О.Г. Петрова  

13.00-13.10 Кубок Псковской области по программированию среди школьников, 

как средство непрерывной технологической подготовки детей к 

достижению личностных результатов в процессе изучения 

Информатики в школе, Филиппов Владимир Алексеевич, методист 

регионального центра дистанционного образования ПОИПКРО, к.пед.н. 

13.10-13.20 Школьное телевидение: традиции и инновации 

Добровольская Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ “Печорская 

гимназия”; 

Литвинова М.А., учитель математики МБОУ "Печорская гимназия"; 

Келгумяэ Е.А., учитель географии МБОУ "Печорская гимназия" 

13.20-13.40 Конструирование индивидуальной образовательной траектории в 
смешанном обучении, Петрова Галина Андреевна, учитель информатики 
МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия", г.Псков 

13.40-14.10 Практическая работа. Технологическое образование детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: опыт работы 
школьного отделения Центра лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения г. Пскова, Мурзаева Наталья 
Николаевна, учитель физики и информатики Центра лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения г. Пскова 

14.10-14.40 Арт-математика: возможности сопряжения предметов посредством 
технологий, Рождественская Людмила Викторовна, образовательный 
технолог, TKVG Таллин, Эстония   

14.40-14.50 Ученическое самоуправление “Совет лидеров”,  Кузьминых Олег 

Иннокентьевич, заместитель директора по УВР, учитель физики и 

математики МБОУ "Печорская лингвистическая гимназия" 

14.50-15.30 Внедрение элементов технического творчества в среду общего 
среднего образования, Шаманов Дмитрий Юрьевич, заведующий 
сектором технического творчества ГБОУ ДОД Псковской области 
«Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» 

15.30-16.00 Обсуждение. Подведение итогов секции 

 

 

 



  

Секция 4 (Класс С) «Математическое образование Псковской области: продуктивный 

опыт, проблемы и пути решения» 

Руководитель Н. И. Зильберберг, Л.Н. Журавлева 

13.00-13.10 Построение урока математики с учетом требований ФГОС 
Богданова Светлана Владимировна, учитель математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11», г. Псков 

13.10-13.20 Продуктивное обучение: начальный этап формирования 
математического мышления  школьника на уроке и в проектной 
деятельности. 
Замирская Ольга Владимировна, учитель математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24 имени Л.И. Малякова», г. Псков 

13.20-13.30 Ситуационные задачи как один из инструментов социальной практики 
обучающихся 
Абрамова Юлия Николаевна, учитель математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3»,г. Псков 

13.30-13.40 Использование возможностей социальных сетей при обучении 
математике 
Семенова Елена Владимировна, учитель математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», г. Псков 

13.40-13.50 Реализация ФГОС ООО в рамках организации внеурочной 
деятельности по математике 
Рожевиц Ольга Михайловна, учитель математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 им. Героя РФ М.Н. Евтюхина», г. Псков 

13.50-14.00 Особенности организации парковых уроков на школьной территории  
Остапенко Марина Владимировна, учитель математики МБОУ 
«Многопрофильный правовой лицей №8», г. Псков, заслуженный учитель 
РФ 
Сергеева Лариса Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики Естественно-математического образования 
Псковского государственного университета 

14.10-14.40 Арт-математика: возможности сопряжения предметов посредством 
технологий, Рождественская Людмила Викторовна (видео), 
образовательный технолог, TKVG Таллин, Эстония   

14.40-14.50 Составление метапредметных диагностических работ при изучении 
информатики в 5 классе 
Киргизова Наталья Михайловна, учитель физики и информатики МБОУ 
«Центр Образования «Псковский педагогический комплекс» 

14.50-15.30 Проблемы математического образования и инструменты их решения 
Зильберберг  Наум Иосифович, заведующий лабораторией развития 
математического образования ГБОУ ДПО ПОИПКРО, кандидат 
педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы РФ 

15.30-16.00 Обсуждение. Подведение итогов секции 

 


