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ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Велижский район» 

Фестиваль педагогических идей 

«Открой себя» 
8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

Место проведения: г. Велиж, ул. Советская, д.46/5,  

МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа 

Модераторы:  

Авсеенок Константин Анатольевич, методист 

организационно-методического отдела ГАУ ДПО СОИРО 

Самулеева Нина Ивановна, методист организационно-

методического отдела ГАУ ДПО СОИРО 

Евдокимова Марина Викторовна, ведущий специалист 

отдела образования Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

Цель Фестиваля:  

диссеминация инновационных педагогических идей в 

практику работы педагогов образовательных организаций 

Велижского района. 

Задачи Фестиваля:  

1. организация диалоговых площадок для профессионального 

общения и обмена инновационными идеями; 

2. выявление эффективных образовательных практик; 

3. проведение мастер-классов как формы совершенствования 

профессионально-педагогического мастерства и 

распространения инновационного педагогического опыта; 

4. формирование инновационной культуры педагогических 

работников образовательных организаций Велижского 

района. 

 



Фестиваль педагогических идей 

«Открой себя» 

8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Время 

проведения 

Этапы фестиваля Место 

проведения 

10.00 – 10.30 
Регистрация участников 

фестиваля 

 1 этаж, фойе  

10.30- 10.55 

Пленарное заседание 2 этаж,  

актовый зал 

Работа секций 

11.00 -13.30 

Диалоговая площадка 

педагогов дошкольного 

образования 

1 этаж, 

аудитория 110 

Диалоговая площадка 

педагогов начальной школы 

1 этаж, 

аудитория 111 

Диалоговая площадка 

педагогов основного и среднего 

образования  

1 этаж, 

аудитория 112 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Пленарное 

заседание 

 

Приветственное слово  

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, 

председатель РУМО, к.п.н 

Рыбченко Вадим Васильевич, начальник Отдела 

образования Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

Алексеева Наталья Викторовна, директор МБОУ 

«Средняя школа № 1» города Велижа  

Секции Диалоговая площадка педагогов дошкольного образования 

Модераторы:  

Тимофеева Дарья Васильевна, специалист 1 категории 

отдела образования Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

Васильева Тамара Ивановна, старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 5 «Теремок» 

Содержание 

1. «Современные подходы к организации музыкально-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста» 

Иванова Ирина Николаевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ детский сад №1 г. Велижа 

2.  «Основные аспекты обеспечения успешной 

адаптиции детей к дошкольному учреждению» Ковалева 

Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ детский сад №1 

г. Велижа  

3. «Формирование нравственных ценностей у детей 5-

7 лет средствами художественной литературы» Николаева 

Валентина Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№1 г. Велижа 



4.  «Использование квест-технологий в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста» Елисеева Светлана Геннадьевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад №1 г. Велижа 

5.  «Развитие цветовосприятия и цветоощущения у 

детей дошкольного возраста средствами игровой 

деятельности» Господарская Елена Ивановна, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 5 «Теремок» г. Велижа 

6.  «Фитбол-гимнастика как инновационное средство 

физического воспитания дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» Лукашевич Елена Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад № 5 «Теремок» г. Велижа 

7.  «Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами нетрадиционных техник продуктивной 

деятельности» Мирошкина Оксана Алексеевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 5 «Теремок» г. Велижа 

 Диалоговая площадка педагогов начального образования 

Модераторы:  

Самулеева Нина Ивановна, методист организационно-

методического отдела ГАУ ДПО СОИРО  

Цыганкова Светлана Николаевна, заместитель директора 

по начальным классам МБОУ «Средняя школа №1» города 

Велижа 

Содержание 

1. «Притча – как средство духовно-нравственного 

воспитания детей», Смирнова Татьяна Валерьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №1» города 

Велижа 

2. «Прием «Фишбоун» как способ развития 



критического мышления», Стефаненко Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №1» 

города Велижа 

3. «Формирование личностных УУД посредством 

знакомства с жизнью знаменитых людей» Сивцова 

Людмила Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №1» города Велижа 

4. «Сохранение психического здоровья школьников 

средствами сказкотерапии», Савельева Людмила Ивановна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №1» 

города Велижа 

5. Мастер-класс «Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках  музыки», Вашкевич Раиса 

Михайловна, учитель музыки МБОУ «Средняя школа №1» 

города Велижа 

6. «Техника «Граттаж» на уроках ИЗО», Якимова 

Елена Николаевна, учитель технологии МБОУ «Средняя 

школа №1» города Велижа 

7. «Методика работы над словарными словами в 

начальной школе», Береснева Светлана Васильевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №2» города 

Велижа 

8. «Тренинг как эффективная форма работы с 

родителями», Коваль Елена Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа  

 Диалоговая площадка педагогов основного и среднего 

образования  

Модераторы:  

Авсеенок Константин Анатольевич, методист 



организационно-методического отдела ГАУ ДПО  СОИРО 

Нахаева Мария Ивановна, заместитель директора МБОУ 

«Средняя школа № 2» города Велижа 

Содержание 

1.  «В математике – все для жизни», Гелюх Наталья 

Михайловна, учитель математики МБОУ «Средняя школа 

№2» города Велижа 

2.  «Магия» мини-проектов на уроках математики», 

Банькова Наталья Валерьевна, учитель математики МБОУ 

«Средняя школа №2» города Велижа 

3.  «Активизация познавательной деятельности 

учащихся через элементы эстетического воспитания на 

уроках географии», Глыжо Ирина Викторовна, учитель 

географии МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа 

4.  «Система знаков и символов как механизм 

риоризации  учащихся на уроках обществознания», 

Кочуков Артем Николаевич, учитель обществознания МБОУ 

«Крутовская ОШ» 

5. «Использование инновационных технологий в 

воспитательной работе», Кошелева Ольга Ивановна, 

старшая вожатая МБОУ «Селезневская средняя школа» 

6. «Технология написания экзаменационного эссе по 

обществознанию», Торопкина Наталья Валентиновна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя школа 

№2» города Велижа  

7. Мастер-класс «Колесо счастья», Жбанова Ольга 

Григорьевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«Средняя школа №1» города Велижа 

 



Для записей 


