
V юбилейный форум лучших учителей Свердловской области  

29-30 ноября 2022 года  

Регистрация https://forms.yandex.ru/u/637bc23bc09c02ba73d99a11/  

Программа 

29 ноября  

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9а  

13:00-13:30 Торжественное открытие V юбилейного форума лучших 

учителей Свердловской области  

13:35-15:30 Педагогические мастерские  

Мастерская  
 

Тема Время 

Зал 1. Шалва Амонашвили 

 

 

Морозова Елена Ивановна, «Из опыта 

работы приобщения обещающихся к 

предмету «ОРКСЭ» 

13:35-13:55 

 

Девятайкина Галина Леонидовна, 

«Технологичное искусство или искусство 

технологии?» 

13:55-14:15 

 

Болле Татьяна Викторовна, «Приемы 

мнемотехники» 

14:15-14:35 

 

Соловьева Светлана Рудольфовна, 

«Развитие мышления при конструировании 

и решении лингвистических задач» 

14:35-14:55 

 

Телепова Ирина Анатольевна, Ушенина 

Полина Владимировна, Зайцева Ирина 

Геннадьевна «Социальные проекты» 

14:55-15:15 

 

Зал 2. Василий Сухомлинский 

 
  

Негатина Вера Сергеевна, «Возможности 

цифровых лабораторий RELEON в 

школьном естественнонаучном 

образовании» 

13:35-13:55 

 

Матвеева Ирина Альбертовна, «Школьный 

конструктор опыта – уникальный 

методический инструмент для 

проектирования уроков» 

13:55-14:15 

 

Федотова Елена Владимировна, «Из опыта 

работы с одаренными детьми» 
14:15-14:35 

 

Леонова Марина Викторовна, «Позитивная 

социализация обучающихся лицея 

посредством исследовательской 

деятельности» 

14:35-14:55 

 

Никитина Любовь Владимировна, 

«Здоровый ребенок – здоровая нация: 

организация спортивно-массовой работы в 

современной школе» 

14:55-15:15 

 

https://forms.yandex.ru/u/637bc23bc09c02ba73d99a11/


Зал 3. Константин Ушинский  

 
 

Горбунова Елена Викторовна, «Пути и 

способы формирования финансовой 

грамотности обучающихся» 

13:35-13:55 

 

Серебрякова Екатерина Викторовна, 

Серебрякова Марина Юрьевна, «Работа с 

информацией в начальной школе с 

использованием RAFT-технологии» 

13:55-14:15 

 

Колесникова Наталья Александровна, 

«Индивидуальный итоговый проект в 

средней школе» 

14:15-14:35 

 

Мартышева Наталия Александровна, 

«Школьный Технопарк ТВЭЛ: территория 

раскрытия потенциала ребенка» 

14:35-14:55 

 

Зимина Елена Григорьевна, «Создание 

условий для формирования гражданских 

ценностей в мировоззрении учащихся (из 

опыта работы с семейными архивами в 

проектной деятельности)» 

14:55-15:15 

 

Зал 4. Надежда Крупская  
 

Малявина Анастасия Михайловна, «На 

пути к ГИА: метапредметные уроки 

русского языка в среднем звене» 

13:35-13:55 

 

Филиппова Мария Валерьевна, 

«Конструктивная обратная связь во 

взаимодействии с обучающимися» 

13:55-14:15 

 

Никольская Ирина Владимировна, 

«Развитие критического мышления на 

уроках математики» 

14:15-14:35 

 

Калабина Ирина Юрьевна, «Проектная 

деятельность как средство формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

14:35-14:55 

 

Янгирова Наталия Викторовна, «Грани 

возможностей» 

14:55-15:15 

 

Зал 5. Станислав Шацкий  

 

Шиморина Татьяна Анатольевна, 

«Создание цифровых образовательных 

материалов с использованием ресурсов 

Google» 

13:35-13:55 

 

Варлакова Наталья Флюровна, «Приёмы 

работы с исторической картой на уроках 

истории» 

13:55-14:15 

 

Гаврилович Оксана Михайловна, 

«Программа внеурочной деятельности по 

литературе как средство подготовки 

учащихся к творческим конкурсам» 

14:15-14:35 

 

Рубцова Людмила Владимировна, «Метод 

проекта во внеурочной деятельности» 

14:35-14:55 

 

Воробьева Лидия Анатольевна, 

«Использование исторических фактов на 

уроках русского языка как один из 

способов формирования духовно-

нравственных ценностей обучающихся» 

14:55-15:15 

 



Зал 6. Володар Краевский  Красносёлова Лариса Анатольевна, 

«Способы мотивации к чтению (из опыта 

работы в классах гуманитарного профиля)» 

13:35-13:55 

 

Притчина Александра Михайловна, 

«Нескучный урок. Возможно ли это?» 

13:55-14:15 

 

Пилосов Петр Анатольевич, «Методика 

проведения занятий с использованием 

интерактивной доски и online-

тестирования» 

14:15-14:35 

 

Земцов Павел Олегович, «Обучение 

русскому языку детей мигрантов: 

проблемы и их решения» 

14:35-14:55 

 

Зал 7. Антон Макаренко  
 

Мутыгулина Оксана Валерьевна, 

«Наставничество как одна из эффективных 

форм в педагогической практике» 

13:35-15:30 

Созонтова Наталья Александровна, 

«Наставник: учитель? мотиватор?! друг!» 

Мамылин Артем Андреевич, «Модульное 

планирование: достижение понимания для 

учеников и учителей» 

Вергунова Кристина Константиновна, «К чему 

приводит любопытство» 

Семенова Ольга Александровна, «Как 

зажигать, не сгорая» 

Грехова Ольга Александровна, «Как прокачать 

креативность?» 

Белоцерковская Екатерина Геннадиевна, 

«Зачем учителю ложки?» 

 

15:40-17:10 Панельная дискуссия «Наставничество в конкурсном 

движении: от трансляции лучших практик к развитию 

педагогического мастерства»   

Участники: представители Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, педагогических университетов и колледжей, 

организаций дополнительного профессионального образования, 

общеобразовательных организаций, победители конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Свердловской 

области, команды-победители профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Школа». 

Цель: обсуждение перспектив и механизмов применения различных видов 

наставничества в конкурсном движении как особой сфере развития педагогического 

мастерства. 

Модератор: Бывшева Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по научнометодической работе и академическому взаимодействию, 

директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 



педагогических работников Свердловской области «Учитель будущего» ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет» (Екатеринбург, Россия) 

Участники круглого стола 

Минюрова Светлана Алигарьевна, доктор психологических наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

(Екатеринбург) 

Представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области (на согласовании)  

Владимирова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по связям с общественностью, директор института журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» (Москва) (на согласовании)  

Динаев Алихан Мавладиевич, учитель обществознания и права, абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 2018», Народный учитель 

Чеченской Республики, победитель конкурса «Учитель года Чеченской Республики 

2018», заведующий педагогической мастерской ФГБОУ ВО Чеченский 

государственный педагогический университет (Грозный) (на согласовании)  

Богданцев Андрей Сергеевич, и.о. ректора ГБУДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

Представители ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования Свердловской 

области» (на согласовании) 

Крутикова Анна Валерьевна, преподаватель ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж» (Екатеринбург)  

30 ноября (дистанционно) 

Трансляция по ссылке 

https://rutube.ru/video/3f82a2abf4462287c24455d64aee31e4  

15:00-16:20 Образовательный марафон лучших практик учителей победителей 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Свердловской области в 2022 году 

ФИО спикера Тема 

Никитина Любовь Владимировна  «Здоровый ребенок – здоровая нация: 

организация спортивно-массовой работы в 

современной школе» 

Земцов Павел Олегович «Проблемы обучения русскому языку детей 

мигрантов. Пути их решения» 

Филиппова Мария Валерьевна  «Активная оценка как технология обучения» 

https://rutube.ru/video/3f82a2abf4462287c24455d64aee31e4


Зимина Елена Григорьевна «Создание условий для формирования 

гражданских ценностей в мировоззрении 

учащихся (из опыта работы с семейными 

архивами в проектной деятельности)» 

Федотова Елена Владимировна «Из опыта работы с одаренными детьми на 

уроках изобразительного искусства» 

Колесникова Наталья Александровна «Индивидуальный итоговый проект в средней 

школе» 

Гаврилович Оксана Михайловна «Программа внеурочной деятельности по 

литературе как средство подготовки учащихся 

к творческим конкурсам» 

Варлакова Наталья Флюровна «Приёмы работы с исторической картой на 

уроках истории» 

Шиморина Татьяна Анатольевна  «Создание цифровых образовательных 

материалов с использованием ресурсов 

Google» 

Притчина Александра Михайловна  «Нескучный урок. Возможно ли это?» 
 


