
 
 

Приложение 1  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

 

 

 

XV ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГОВ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

 

«Профессионально-педагогическое конкурсное движение» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМОЛЕНСК 

 

30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

  



 
 

XV ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 

Инновационный опыт педагогов Смоленской области 

как приоритетный ресурс развития регионального образования:  

«Профессионально-педагогическое конкурсное движение» 

 

Дата проведения: 30 ноября 2021 года  

 

Цель проведения:  
развитие профессионального мастерства педагогов общеобразовательных организаций 

Смоленской области 

 

Задачи проведения: 

 распространение инновационных идей и достижений лучших педагогов Смоленской 

области в соответствии с современными тенденциями развития образования 

 расширение профессиональных контактов 

 повышение внимания к профессиональным конкурсам как фактору развития мотивации 

непрерывного профессионального образования 

 

Участники Форума: победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства, 

представители общеобразовательных организаций, руководители и специалисты методических 

формирований различного уровня  

В рамках проведения Форума запланировано обсуждение следующих вопросов:  

1. Конкурсное движение как средство профессионального развития, эффективная форма 

совершенствования профессионального мастерства.  

2. Способы мотивации и вовлечения педагогов в конкурсное движение. 

3. Потенциал конкурсного движения в переносе приобретенных профессиональных 

компетенций в ежедневную педагогическую практику.  
4. Возможности конкурсного движения в диссеминации успешных образцов образовательной 

практики.  
5. Интерактивные формы представления профессионального опыта.  

6. Роль победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства как лидеров 

региональной системы образования в развитии инновационного образовательного 

пространства региона. 

 

Формат проведения: дистанционный режим; онлайн-формат  

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  



 
 

XV областной Форум победителей профессиональных конкурсов 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА 

30 ноября 2021 года 

Время Содержание работы Место 

проведения 

11.00 – 11.10 Приветственное слово к участникам Форума ГАУ ДПО 

СОИРО, 

конференцзал  

 

11.10 – 12.30 Диссеминация инновационного 

педагогического опыта победителей 

конкурсов профессионального мастерства: 

творческие мастерские, медиавизитки, 

фрагменты видеозаписей уроков и мастер-

классов, размещенных на общедоступных 

интернет-платформах  

12.30 – 12.40 «Открытый микрофон»: 

обсуждение проблемного поля Форума 

12.40 – 12.50 Подведение итогов работы Форума 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

11.00 – 11.10 

Приветственное слово участникам форума 

Захаров Сергей Петрович, проректор по 

оценке качества образования ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

ГАУ ДПО 

СОИРО, 

конференцзал  

 
11.10 – 12.30 

 

Диссеминация инновационного педагогического 

опыта победителей конкурсов 

профессионального мастерства: творческие 

мастерские, медиавизитки, фрагменты 

видеозаписей уроков и мастер-классов, 

размещенных на общедоступных интернет-

платформах 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 – 12.30 

 

 

«Практики много не бывает!» 

(из опыта работы по теме «Практико-

ориентированные задачи как средство 

повышения социализации обучающегося на 

уроках информатики» 

Чердакова Мария Николаевна, учитель 

информатики и английского языка МБОУ 

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением 

иностранных языков» г. Смоленска, 

победитель областного конкурса «Учитель 

года» в 2020 году, финалист Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2020» 

 

«Общение – главная потребность 

ребенка» 

(из опыта работы по формированию 

коммуникативной компетенции средствами 

нестандартных уроков»)  

 



 
 

Ставер Людмила Станиславовна, 

учитель истории и обществознания, МБОУ 

«СШ № 1», лауреат областного конкурса 

«Учитель года» в 2021 году 

 

«Белая ворона ищет друзей»  
(из опыта работы по теме: 

«Формирование социально ориентированной 

личности младшего школьника на основе 

проектной деятельности») 

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» 

 

«Учите немецкий просто, или – 

просто учите немецкий!»…»  
(из опыта работы по формированию 

коммуникативной культуры обучающихся 

средствами методов погружения и языковой 

анимации) 

Александрова Лариса Михайловна, 

учитель немецкого языка МБОУ 

«Кapмaнoвскaя сpедняя шкoлa» Гагаринского 

района, победитель областного конкурса 

«Учитель года» в 2019 году, финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2019» 

 

«Самопознание. Самовоспитание. 

Самоизменение …» 

(из опыта работы по формированию 

потребности в физическом 

самосовершенствовании на основе комплекса 

антропологических и физиологических 

методов исследования) 

Степченкова Майя Валерьевна, учитель 

физической культуры МБОУ «Ярцевская средняя 

школа №1», победитель областного конкурса 

«Учитель года» в 2021 году, финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2019», лауреат областного конкурса 

«Учитель года» 2017 года 
 

«От участника до эксперта» 

(из опыта экспертной деятельности в 

жюри областного конкурса «Учитель года» и 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России») 



 
 

Луференков Максим Николаевич, 

учитель информатики и ИКТ МБОУ 

«Гимназия № 4», г. Смоленск, победитель 

областного конкурса «Учитель года» в 2016 

году, лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2016», победитель 

конкурсного отбора лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 2008 года; победитель 

конкурса «О премиях лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности» 

в 2020 году; член жюри Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2017, 2019, 

2020, 2021 г.г.  

 

«Воспитательный потенциал урока» 

(из опыта работы по формированию 

социально-культурной компетенции 

обучающихся на уроках английского языка на 

основе продуктивных приемов педагогической 

практики) 

Шахина Светлана Владимировна, 

учитель английского языка МБОУ 

«Андрейковская СОШ» Вяземского района 

Смоленской области, победитель 

регионального и федерального этапов 

Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» в номинации 

«Лучший урок иностранного языка» в 2019-

2020 гг., победитель конкурсного отбора 

лучших учителей в рамках ПНПО 

«Образование» в 2007 г., лауреат областного 

конкурса «Учитель года» в 2008 году 

 

«Наше здоровье – в наших руках!» 

(из опыта работы по теме «Система 

блиц-обучения как эффективный инструмент 

раскрытия оздоровительного потенциала 

личности на занятиях физической культуры») 

Николаев Эдуард Владимирович, 

учитель физической культуры, МБОУ 

«Хорошовская средняя школа» Рославльского 

района, 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 (основная 

должность - директор МБОУ «Хорошовская 

средняя школа») 

12.30 – 12.40 «Открытый микрофон»: 

обсуждение проблемного поля Форума 

 

12.40 – 12.50 Подведение итогов работы Форума 



 
 

 


