
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ "ФОРМУЛА УСПЕХА" 

Дата: 29 марта 2018 года  

 

Предлагаем выбрать 4 мастер-класса из 8, которые проводятся 

последовательно (в соответствии с заявленным в программе временем), и 

записаться на них напротив выбранного времени (ФИО, образовательная 

организация). 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

 

Тема: Информационное моделирование» (из опыта работы по развитию 

логического мышления обучающихся средствами ИКТ) 

Мастер-класс проводит: Максим Николаевич Луференков, учитель 

информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска, победитель 

областного конкурса «Учитель года» 2016 года, финалист Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2016», победитель приоритетного 

национального проекта «Образование» 2008 года  

Время:11.40 – 12.10 

Время:12.20 – 12.50 

 

Тема:  «Мы – семья» (из опыта работы по формированию семейных 

ценностей младшего школьника на основе продуктивных приёмов 

педагогической техники в урочной и внеурочной деятельности) 

Мастер-класс проводит:  Валерия Викторовна Корзюкова, учитель 

начальных классов МБОУ «Остёрская средняя школа» Рославльского района, 

лауреат областного конкурса «Учитель года» 2017 года 

Время:11.40 – 12.10 

Время:12.20 – 12.50 

 

Тема:  «Одиночество…» (из опыта работы по формированию 

коммуникативной компетенции обучающихся средствами технологии 

развития критического мышления) 

Мастер-класс проводит:  Лилия Петровна Мирошкина, учитель русского 

языка и литературы, заместитель директора МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. 

Хиля» города Смоленска, победитель областного конкурса «Учитель года» 

2014 года, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2014»,победитель приоритетного национального проекта «Образование» 

2015 года 

Время:11.40 – 12.10 

Время:12.20 – 12.50 

 



Тема:  «Как решать проблемы?» (из опыта работы по формированию 

социально компетентной личности обучающегося средствами 

технологии проблемного обучения на уроках истории, обществознания и 

во внеурочной деятельности) 

Мастер-класс проводит:  Оксана Валерьевна Шаулина, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя школа № 7» г. Рославля, лауреат 

областного конкурса «Учитель года» 2016 года 

Время:11.40 – 12.10 

Время:12.20 – 12.50 

 

Тема:  «Милосердие» (из опыта работы по теме «Интегрированный 

подход в формировании универсальных учебных действий обучающихся 

в процессе изучения предметов гуманитарно-эстетического цикла»)  

Мастер-класс проводит:  Виктория Валерьевна Винокурова, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 г. Десногорска, лауреат 

областного конкурса «Учитель года» 2014 года 

Время:13.00 – 13.30 

Время:13.40 – 14.10 

 

Тема:  «Физкультминутка: мода или необходимость?» (из опыта работы 

по формированию ценности здорового образа жизни средствами фитнес-

технологий) 

Мастер-класс проводит:  Майя Валерьевна Степченкова, учитель 

физической культуры МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1», лауреат 

областного конкурса «Учитель года» 2017 года 

Время:13.00 – 13.30 

Время:13.40 – 14.10 

 

Тема:  «Что в имени тебе моём…» (из опыта работы по формированию 

исследовательской компетентности обучающихся посредством изучения 

имен собственных на уроках и во внеурочное время) 

Мастер-класс проводит:  Ольга Викторовна Иванова, учитель русского 

языка и литературы, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и 

Мефодия», лауреат областного конкурса «Учитель года» 2017 года, к.ф.н. 

Время:13.00 – 13.30 

Время:13.40 – 14.10 

 

Тема:  «Социальные ориентиры сегодня» (из опыта работы по 

формированию социально ориентированной личности школьника 

средствами интерактивного обучения на уроках социально-

гуманитарного цикла) 



Мастер-класс проводит:  Максим Владимирович Щегленко, учитель 

истории и обществознания, директор МБОУ «СШ № 39» г. Смоленска, 

победитель областного конкурса «Учитель года» 2012 года 

Время:13.00 – 13.30 

Время:13.40 – 14.10 

 

ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО ГРУППАМ: 

 

Предлагаем выбрать 2 диалоговые площадки из 4, которые проводятся 

последовательно (в соответствии с заявленным в программе временем), 

и записаться на них напротив выбранного времени (ФИО, образовательная 

организация). 

 

Тема площадки: «Образование 20-30» 

Проводит: Сергей Петрович Захаров, проректор по оценке качества 

образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования», победитель областного конкурса «Учитель года» 2006 года, 

финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2006 года, 

победитель приоритетного национального проекта «Образование» 2006 года  

Время: 14.40– 15.25 

 

Тема площадки: «Современный урок… Каков он?» 

Проводит: Ирина Владимировна Новикова, директор МБОУ «СШ № 40» г. 

Смоленска, кандидат педагогических наук 

Время: 14.40– 15.25 

 

Тема площадки: «Учитель-лидер сегодня» 

Проводит: Сергей Александрович Жойкин, директор МБОУ «СШ № 33 г. 

Смоленска», победитель областного конкурса «Учитель года» 2007 года, 

победитель приоритетного национального проекта «Образование» 2007 и 

2011 годов 

Время: 14.40– 15.25 

 

Тема площадки: «Научно-исследовательская деятельность педагога» 

Проводит: Николай Петрович Сенченков, профессор, доктор педагогических 

наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет», руководитель педагогического 

отряда «Крылатый» 

Время: 14.40– 15.25 

 

Тема площадки: «Сопровождение обучающихся с ОВЗ и их родителей» 

Проводит: Светлана Алексеевна Новикова, директор СОГБУ «Центр 

«Вишенки» 

Время: 15.35– 16.20 

  



Тема площадки: «От мотивированности к одарённости: Региональный 

центр для мотивированных детей Смоленской области» 

Проводит: Ольга Викторовна Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия», лауреат областного конкурса «Учитель года» 2017 

года, к.ф.н. 

Время: 15.35– 16.20 

 

Тема площадки: «Гражданская позиция молодого педагога»  

Проводит: Наталия Анатольевна Семенцова, учитель физики МБОУ «СШ № 

33» г. Смоленска, глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской 

области. 

Время: 15.35– 16.20 

 

Тема площадки: «Патриотическое воспитание в действии»  

Проводит: Нина Германовна Куликовских, сопредседатель регионального 

штаба ОНФ в Смоленской области, директор СОГКОУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» 

Время: 15.35– 16.20 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


