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СМОЛЕНСК 
2015 



 

ПРОГРАММА  

проведения IX областного форума победителей 

профессиональных конкурсов 

«Инновационный опыт педагогов Смоленской области 

как приоритетный ресурс развития регионального образования» 
 

 

Даты проведения: 25 ноября 2015 года;  

   3 декабря 2015 года 

Места проведения: Дорогобужский район;  

   г. Десногорск 

Цель проведения:  

поддержка инновационного движения, диссеминация инновационного педагогиче-

ского опыта лучших педагогов, развитие профессионального мастерства педагогов Смо-

ленской области, расширение профессиональных контактов 

 

Участники форума: победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства – 

«Учитель года», конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рам-

ках реализации приоритетного национального проекта «Образование», представители об-

щеобразовательных организаций, а также руководители и специалисты методических 

формирований различного уровня  

 

В рамках проведения форума запланировано обсуждение следующих вопросов:  

1. Мастер-класс как интерактивная форма развития профессионального ма-

стерства и распространения инновационного педагогического опыта  

2. Диссеминация инновационного педагогического опыта как фактор форми-

рования инновационного образовательного пространства региона в условиях реализации 

ФГОС 

 

Формат проведения: дискуссионная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

25 ноября 2015 года 

Дорогобужский район, МБОУ Усвятская СОШ  

(Дорогобужский район, д. Усвятье, ул. Центральная, д.17) 

 

Время Структура заседания Место  

проведения 

10.30 – 11.00 Регистрация участников форума Фойе школы 

11.00 – 11.25 Приветственное слово к участникам форума Фойе школы 

 Иванова Галина Николаевна, начальник Отдела 

по образованию Администрации муниципаль-

ного образования «Дорогобужский район» 

 

 Захаров Сергей Петрович, проректор по разви-

тию региональной системы образования ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 

 Осмоловская Нина Фёдоровна, директор 

МБОУ Усвятская СОШ 

 

11.30 – 12.00 Диссеминация инновационного педагогиче-

ского опыта: 

мастер-классы победителей конкурсов про-

фессионального мастерства 

Кабинеты 

школы 

 

 

 

Проектно-исследовательская деятель-

ность как средство развития компетентной 

личности школьника при обучении физике 

Гайжутене Елена Ионасовна, учитель 

физики МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска, побе-

дитель приоритетного национального проекта 

«Образование» 2013 года  

Формирование ученика-исследователя 

средствами филологического образования 

Жукова Наталья Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы СОГБОУ с ин-

тернатом «Лицей имени им. Кирилла и Мефо-

дия» победитель областного конкурса «Учи-

тель года-2015» 

Кейс-технология как средство формиро-

вания универсальных учебных действий обу-

чающихся на уроках географии  

Игнатова Ирина Федоровна, учитель 

географии и биологии, МБОУ «СШ № 16» г. 

Смоленска, лауреат областного конкурса 

«Учитель года-2012»  

Интеллектуальное развитие личности 

школьника средствами проблемного обучения 

на уроках социально-гуманитарного цикла  

Лосева Инна Анатольевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СШ № 10 г. 

Ярцево, лауреат областного конкурса «Учи-

тель года» 2007 и 2011 годов, победитель при-

оритетного национального проекта «Образо-

вание» 2008 и 2011 годов 

 



 

Информационное моделирование как 

средство развития творческих способностей 

обучающихся на уроках информатики  

Толбатова Наталья Владимировна, 

учитель информатики, МБОУ «Шаталовская 

СОШ» Починковского района, победитель 

приоритетного национального проекта «Об-

разование» 2006 и 2010 годов, заслуженный 

учитель РФ 

Формирование ценностно-смысловой и 

общекультурной компетенций учащихся по-

средством системного анализа художественно-

го текста 

Корешков Юрий Викторович, учитель 

русского языка и литературы, МБОУ Дорого-

бужская СОШ № 2, финалист областного 

конкурса «Учитель года» в 2001 и 2013 годах 

12.15 – 12.45 «Открытый микрофон»: обсуждение про-

блемного поля форума 

Фойе 

12.45 – 13.00 Подведение итогов работы форума 

 

Фойе 

 

3 декабря 

Г. Десногорск, МБОУ «СШ № 3»  

(Г. Десногорск, 3 микрорайон) 

 

Время Структура заседания Место  

проведения 

10.30 – 11.00 Регистрация участников форума Фойе школы 

11.00 – 11.25 Приветственное слово к участникам форума Актовый зал 

 Овечкина Римма Александровна, Председатель 

Комитета по образованию Администрации МО 

«город Десногорск» Смоленской области 

 

 Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ 

ДПОС «СОИРО», кандидат педагогических 

наук 

 

 Сотник Раиса Ивановна, директор МБОУ «СШ 

№ 3» г. Десногорска 

 

11.30 – 12.00 Диссеминация инновационного педагогиче-

ского опыта: 

мастер-классы победителей конкурсов про-

фессионального мастерства 

Актовый зал,  

аудитории 

 Развитие творческих способностей 

младших школьников средствами современных 

образовательных технологий на уроках русско-

го языка в условиях реализации ФГОС 

Басаримова Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 3 г. 

Десногорска, победитель приоритетного наци-

онального проекта «Образование» 2006 года, 

лауреат областного конкурса «Учитель года-

2013»  

 



 

Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся средствами интерак-

тивного обучения в процессе изучения предме-

тов гуманитарно-эстетического цикла  

Винокурова Виктория Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 3 г. Десногорска Смоленской области, 

лауреат областного конкурса «Учитель года-

2014» 

Проектно-исследовательская деятель-

ность как средство развития компетентной лич-

ности школьника при обучении физике 

Гайжутене Елена Ионасовна, учитель 

физики МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска, побе-

дитель приоритетного национального проекта 

«Образование» 2013 года  

Формирование ученика-исследователя 

средствами филологического образования 

Жукова Наталья Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы СОГБОУ с ин-

тернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия» 

победитель областного конкурса «Учитель го-

да-2015» 

Музыкальный текст как средство фор-

мирования ценностных ориентаций обучаю-

щихся 

Николаева Ирина Александровна, учи-

тель музыки и МХК МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная школа № 4» г. Рославля, 

победитель областного конкурса «Учитель го-

да-2014» 

Формирование социально-контекстных 

компетенций обучающихся в процессе проект-

ной и исследовательской деятельности 

Зайцева Людмила Владимировна, учи-

тель географии МБОУ «СШ № 33» г. Смолен-

ска, победитель приоритетного национального 

проекта «Образование» 2014 года  

Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках математики 

средствами «атом-класса»  

Износова Ольга Евгеньевна, учитель 

математики МБОУ СОШ № 3 г. Десногорска 

Смоленской области 

12.15 – 12.45 «Открытый микрофон»: обсуждение про-

блемного поля форума 

Актовый зал 

12.45 – 13.00 Подведение итогов работы форума 

 

Актовый зал 

 

 


