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XVI ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 

Инновационный опыт педагогов Смоленской области 

как приоритетный ресурс развития регионального образования:  

«Профессионально-педагогическое конкурсное движение» 

 

Дата проведения: 25 ноября 2022 года  

Место проведения: город Рославль, улица Пролетарская, дом 78, Комитет образования Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

Цель проведения:  
совершенствование профессиональной компетенции педагогов общеобразовательных организаций 

Смоленской области  

 

Задачи проведения: 

 диссеминация образовательных практик учителей, внесших определенный вклад в развитие 

образования  

 расширение профессиональных контактов 

 оказание психолого-педагогической поддержки педагогам сельских малокомплектных школ в их 

профессиональной деятельности 

  повышение внимания к профессиональным конкурсам как фактору развития мотивации 

непрерывного профессионального образования 

 

Участники Форума: победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства, представители 

общеобразовательных организаций муниципальных образований «Ершичский район», «Починковский 

район», «Рославльский район». «Шумячский район» и «город Десногорск», руководители и специалисты 

методических формирований различного уровня вышеназванных районов  

В рамках проведения Форума запланировано обсуждение следующих вопросов:  

1. Особенности организации урока в малокомплектной школе в условиях перехода на обновленные 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Создание рабочих программ по новому ФГОС третьего поколения на основе конструктора рабочих 

программ. 

3. Методы, формы и приемы формирования математической функциональной грамотности на уроке 

математики и во внеурочной деятельности в условиях сельской малокомплектной школы. 

4. Формирование исследовательской компетенции обучающихся на уроках химии на основе 

использования комплекса практико ориентированных заданий.  

5. Проблемы и трудности в формировании функциональной грамотности обучающихся на уроках 

физики в соответствии с обновленными ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

6. Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках биологии: анализ результатов 

оценочных процедур по биологии и возможность их использования для повышения успеваемости 

обучающихся. 

7. Развитие мотивации на уроках английского языка на основе практико ориентированного обучения 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО, СОО. 

8. Приемы формирования читательской грамотности при подготовке к итоговому сочинению в 11 

классе. 

9. Включение обучающихся с особыми образовательными потребностями в образовательный 

процесс.  

10. Раскрытие оздоровительного потенциала личности на занятиях физической культуры и во 

внеурочной деятельности. 

Формат проведения: диалоговые площадки 

Модераторы: Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

Ивенкова Наталья Алексеевна, заведующий отделом сопровождения конкурсного движения и 

диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ ДПО СОИРО  
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XVI областной Форум победителей профессиональных конкурсов 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА 

25 ноября 2022 года 

Время Содержание работы Место 

проведения 
11.00 – 11.20 Приветственное слово к участникам Форума 

 

Комитет 

образования 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

11.30 – 12.55 Диссеминация инновационного педагогического опыта 

победителей конкурсов профессионального мастерства: 

методические мастерские, фрагменты мастер-классов  

 
12.55 – 13.20 «Открытый микрофон»: 

- анализ творческих мастерских и фрагментов мастер-

классов руководителями и председателями методических 

объединений различного уровня, преподавателями кафедр 

ГАУ ДПО СОИРО; 

- обсуждение проблемного поля Форума 

 
13.20 – 13.30 Подведение итогов работы Форума 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 
11.00 – 11.20 

 

Приветственное слово участникам форума: 

 

Гращенко Николай Николаевич, Председатель 

Комитета образования Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области  

 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

 

 

11.30 – 12.55 Диссеминация инновационного педагогического опыта 

победителей конкурсов профессионального мастерства: 

методические мастерские, фрагменты мастер-классов  

11.30 – 12.10 
 

I поток 

 

 

 

 

 

 

1. «Практики много не бывает!» 

(из опыта работы по темам:  

- «Особенности организации урока в малокомплектной 

школе в условиях перехода на обновленные ФГОС ООО» 

Игнатенкова Светлана Владимировна, учитель 

географии  МБОУ Синьковская СШ победитель 

муниципального этапа областного конкурса «Учитель года» 

в 2022 году; 

- «Развитие познавательных способностей младших 

школьников в условиях малокомплектной школы» 

Ковалевская Наталья Юрьевна, учитель начальных 

классов МБОУ Чекулинская ОШ, победитель муниципального 

этапа областного конкурса «Учитель года» в 2021 году 
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2. «Как развить способность мыслить 

математически?» 

(из опыта работы: 

- по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики и физики и во 

внеурочной деятельности в условиях сельской 

малокомплектной школы) 

Цыганков Валерий Витальевич, учитель 

математики и физики МБОУ «Савеевская основная школа», 

победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 

году; 

- из опыта работы по формированию математической 

функциональной грамотности обучающихся на основе 

музейной педагогики на уроках математики и во внеурочной 

деятельности в условиях сельской школы 

Богачева Ольга Вениаминовна, учитель математики 

МБОУ Касплянская СШ, лауреат регионального конкурса 

«Музей года» в 2018 году 

 

3.  «Диалог со словом» 

(из опыта работы: 

- по формированию читательской грамотности 

обучающихся при подготовке к итоговому сочинению в 11 

классе) 

Михеева Юлия Владимировна, учитель русского 

языка и литературы, директор МБОУ «СШ № 1» г. 

Десногорска, лауреат областного конкурса «Учитель года» в 

2016 году 

- по развитию мотивации на уроках английского языка 

на основе практико ориентированного обучения в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС)  

Макеева Ольга Александровна, учитель английского 

языка МБОУ «СШ № 9» г. Рославля, победитель 

муниципального этапа областного конкурса «Учитель года» 

в 2021 году, победитель областного конкурса «Учитель года» 

в 2022 году 
 

12.10 – 12.15 Перерыв для участников Форума  

12.15 – 12.55 

 

II поток 
 

4. «Цифровая реальность в практике учителя: 

создание рабочих программ на основе конструктора»  

(из опыта работы методического объединения по 

использованию цифровых ресурсов для электронного 

обучения педагогов) 

Игнатенко Анна Валентиновна, учитель начальных 

классов МБОУ «СШ № 29 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Смоленск, победитель областного 

конкурса «Учитель года» в 2018 году, финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» 

 

5. «От теории к практике: эксперимент в нашей 
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жизни» 

(из опыта работы: 

- по формированию ученика-исследователя на основе 

использования комплекса практико ориентированных заданий 

на уроках химии и во внеурочное время 

Мельникова Ксения Игоревна, учитель биологии и 

химии МБОУ «Первомайская СШ», участник областного 

конкурса «Учитель года» в 2022 году 

- по развитию функциональной грамотности 

обучающихся на уроках биологии на основе анализа 

результатов оценочных процедур по биологии и возможности 

их использования для повышения успеваемости обучающихся 

Гаврилова Татьяна Витальевна, учитель биологии 

МБОУ Печерская СШ, лауреат областного конкурса 

«Учитель года» в 2006 году, победитель конкурсного отбора 

лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2006 году 

 

6. «Пути преодоления проблем» 

(из опыта работы: 

- по включению обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательный процесс 

Попова Лилия Михайловна, директор МБОУ «СШ № 

12» г. Смоленска, победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России 

– 2022», лауреат областного конкурса «Учитель года» в 2008 

году 

- по раскрытию оздоровительного потенциала 

личности на занятиях физической культуры» 

Николаев Эдуард Владимирович, учитель физической 

культуры, директор МБОУ «Хорошовская средняя школа», 

лауреат областного конкурса «Учитель года» в 2021 году, 
победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНПО 

«Образование» в 2014 г., почетный работник общего образования 

РФ 
12.55 – 13.20 «Открытый микрофон».  

Обсуждение проблемного поля  

 

13.20 – 13.30 Подведение итогов работы Форума  

 

 

 


