Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития
образования»
Некоммерческое партнерство
«Ассоциация общеобразовательных
учреждений и педагогов Республики Коми»
Коми Республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации

ПРОГРАММА
республиканского фестиваля

«Молодые молодым»

(в рамках реализации проекта адресной
методической поддержки педагогических
работников со стажем работы
не более 5 лет «Молодые педагоги»)

27-28 марта 2019 года

г. Сыктывкар, 2019
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Организатор: ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
Время проведения: с 10:00 до 17:00 МСК.
Цель: выявление и поддержка талантливых педагогов
со стажем работы до 5 лет, создание условий для
развития творческого потенциала и самореализации
молодых педагогов, для профессионального роста
молодых учителей, распространение лучшего опыта
молодых
педагогов
в
системе
образования,
совершенствование содержания и форм школьного
наставничества,
активизация
профессионального
общения, обмен опытом между педагогом-наставником и
молодым педагогом.
Партнеры проекта: некоммерческое партнерство
«Ассоциация общеобразовательных учреждений и
педагогов Республики Коми», Коми Республиканская
организация
профсоюза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации.
Участники:
педагогические
работники
образовательных организаций Республики Коми со
стажем работы до 5 лет, а также педагогические
работники
(учителя,
методисты,
руководители,
заместители
руководителя,
преподаватели),
осуществляющие научно-методическую и психологопедагогическую поддержку молодых педагогов.
Форма проведения: очное выступление с мастерклассом.
Место
проведения:
ГОУДПО
«Коми
республиканский институт развития образования»,
ул. Орджоникидзе, д.23, ауд. 103
Время проведения: 10.00-17.00
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27 марта 2019 года
Время Содержание
Выступающие
Открытие фестиваля
Казакова Татьяна
Николаевна, начальник
отдела развития общего
образования и воспитания
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
Китайгородская Галина
Приветствие Владимировна, к.ф.н., ректор
участников
ГОУДПО «КРИРО»
Уваровская Ольга
фестиваля
Валентиновна,
председатель
10.0011.00
общественного совета при
Министерстве образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, к.п.н., доцент
кафедры общей и специальной
педагогики ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
Терентьев В. и Харитонов Е. –
участники творческого
Выступление
песенного коллектива «Изюм»
творческих
ГПОУ «Сыктывкарский
коллективов
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова»
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Время

11.0011.20

Командное участие
Выступающие
Содержание
/предметная область/
(название
образовательная
мастер-класса)
организация
Рябова Ольга Николаевна
Оценивание
(педагог-наставник) и
метапредметных
Чудова Вероника
результатов
Андреевна
учащихся в рамках
(молодой педагог)
проектной
/английский язык/
деятельности
МАОУ «Гимназия № 1»
г. Сыктывкара

МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ
(демонстрация методических приемов работы
с молодым педагогом, используемые при передаче
конкретного опыта организации
образовательного процесса)
Выступающие
Содержание
/предметная область/
Время
(название
образовательная
мастер-класса)
организация
Некрасова Анна
Проектирование
Анатольевна
как метод
11.20/ русский язык и литература /
активного обучения
11.35
МОУ «Средняя
молодых
общеобразовательная
специалистов
школа № 10» г. Ухты
ИнформационноТуктамышева Луиза
коммуникативные
Константиновна
11.35технологии на
/ история и обществознание /
11.50
уроках истории и
МАОУ СОШ 3 УИОП
обществознания
г. Усинска
Методика
Туктамышева Людмила
применения
Фоминична
11.50деятельностного
/ математика /
12.05
подхода
МАОУ СОШ 3 УИОП
в обучении
г. Усинска
математике
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12.0512.20

От проблем
к задачам

Игнатьева Светлана
Михайловна
/ математика /
МОУ "СОШ № 20" Ухта

МАСТЕР-КЛАССЫ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
(презентация опыта работы, демонстрирующая
конкретный методический прием, технологию)
Выступающие
Содержание
/предметная
Время
(название
область/
мастер-класса)
образовательная
организация
Применение метода
Якубив Анастасия
синектики для развития
Владимировна
12.20критического мышления
МОУ «Средняя
12.30
на уроках истории и
общеобразовательная
обществознания
школа №10» г. Ухта
Старцева Наталья
Пальчиковые игры,
Эльдусовна
12.30как средство развития
/ Сенсорика /
12.40
мелкой моторики
МБДОУ «Детский сад
№ 69» г. Сыктывкара
Плехова Анастасия
Развитие связной речи
Николаевна
12.40у детей дошкольного
/ развитие речи /
12.50
возраста посредством
МБДОУ «Детский сад
театральной игры
№ 69» г. Сыктывкара
13.00Обед
14.00
Чуркина Анна
Дмитриевна
/ математика /
МБОУ Новоборская
14.05Технология
средняя
14.15
проблемного обучения общеобразовательная
школа имени
С.М. Черепанова,
Усть-Цилемский
район
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14.1514.25

Игровая технология

14.2514.35

Использование
кинезиологии в работе
с детьми, имеющими
речевые нарушения

14.3514.45

Использование
современных
технологий при
подготовке студентов
по специальности
09.02.07
«Информационные
системы
и программирование»

14.4514.55

Методы создания
проблемных ситуаций
на уроках

14.5515.05

Открытый урок

15.0515.15

Проектная
деятельность на уроках
русского языка и
литературы

Хабарова Надежда
Васильевна
/ биология, химия, /
МОУ «СОШ»
п. Каджером
Черепанова
Валентина
Владимировна
/ логопедия /
МБДОУ «Детский сад
№ 14» г. Усинска
Михеева Татьяна
Александровна
/ информационные
технологии /
ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический
техникум»
Каратаева Екатерина
Александровна
/ математика /
МОУ «СОШ № 39
им. Г.А. Чернова»
г. Воркуты
Яхменева Альбина
Юрьевна
/ учитель начальных
классов /
МБОУ «ООШ имени
И.П. Морозова»
с. Межадор
Коюшева Екатерина
Петровна
/ русский язык и
литература /
МОУ «СОШ»
п. Аджером
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28 марта 2019 года
МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ
(демонстрация методических приемов работы
с молодым педагогом, используемые при передаче
конкретного опыта организации
образовательного процесса)
Выступающие
Содержание
/предметная область/
Время
(название
образовательная
мастер-класса)
организация
Гуторова Татьяна
Геннадьевна
Оптимизация
10.05/ физическое развитие /
двигательной
10.20
МАДОУ «Центр развития
функции ребенка
ребенка - детский сад
№ 114» г. Сыктывкара
Мижгородская Ирина
Александровна
/ информатика /
Организация
ГПОУ «Сыктывкарский
самоконтроля
политехнический
и самооценки
техникум»,
10.20в деятельности
Иванова Ольга
10.35
студентов
Александровна
(фрагмент
/ русский язык и
внеклассного
литература /
мероприятия)
ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический
техникум»
КонтрольноСмирнова Елена
оценочная
10.35Ивановна
деятельность
10.50
МБОУ «СОШ»
в работе молодых
пст. Первомайский
педагогов
10.50Педагогическая
Коснырева Татьяна
11.05
мастерская ‒ одна
Вениаминовна
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из форм работы
с молодыми
педагогами

11.0511.20

/ русский язык и
литература /
МАОУ «Гимназия при
Главе муниципального
района «Сосногорск»
Перерыв

МАСТЕР-КЛАССЫ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
(презентация опыта работы, демонстрирующая
конкретный методический прием, технологию)
Выступающие
Содержание
/предметная область/
Время
(название
образовательная
мастер-класса)
организация
Минахметова Александра
Экспериментальная
Сергеевна
11.20деятельность
/ дошкольное воспитание /
11.30
в старшей группе
МАДОУ «Детский сад
№ 23» г. Усинска
Бурнашева Анастасия
Проектирование
Игоревна
урока
/ начальные классы /
11.30в соответствии
МБОУ «Выльгортская
11.40
с планируемыми
средняя
результатами
общеобразовательная
школа № 1»
Использование
Драчкова Дарья
приёмов развития
Игоревна
11.40критического
/учитель начальных
11.50
мышления
классов /
на уроках ОРКСЭ
МБОУ «СОШ» с. Подчерье
Сердитова Светлана
Обучение детей
Николаевна
11.50дошкольного
МБДОУ «Детский сад
12.00
возраста игре
№ 43» г. Сыктывкара
в шашки
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12.0012.10

12.1012.20

12.2012.30

12.3012.40

12.4012.50

12.5013.00

13.0014.00

Методика
проведения
круговой
тренировки на
уроках физической
культуры

Ковалёв Павел
Владимирович
/ физическая культура /
ГПОУ «Сосногорский
технологический техникум»

Лихацкая Надежда
Юрьевна
Кластер
/учитель начальных
классов/
МОУ «НОШ пст. Койдин»
Старцева Анастасия
Исследовательская
Сергеевна
деятельность на
/ математика /
уроках математики
МБОУ «СОШ» с. Визинга
Мальцева Вера
Формирование УУД
Васильевна
на уроках истории и
/ история и обществознание /
обществознания
МБОУ «Пажгинская СОШ»
Шундукова Анна
Александровна
Дистанционное
/ информатика /
обучение
МАОУ «СОШ № 16»,
г. Сыктывкар
Канева Елена
Организация
Александровна
дифференциро/ учитель начальных
ванного подхода
классов /
на уроках
МАОУ «СОШ № 21
окружающего мира
с углубленным изучением
в начальных
немецкого языка»,
классах
г. Сыктывкар
Обед
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14.0514.15

Рэп как
современная
форма
актуализации
знаний на уроке

14.1514.25

Проектная
технология

14.2514.35

Ключ к речевому
развитию ребенка

14.3514.45

Формирование и
развитие речевых
умений учащихся
через реализацию
внеурочной
деятельности

Козлова Юлия
Александровна
/ учитель иностранного
языка /
МАОУ «СОШ № 35»,
г. Сыктывкар
Микелевичене Ольга
Александровна
/ русский язык и
литература /
ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»
Душенко Александра
Геннадьевна
/ логопедия /
МОУ «СОШ № 21», г. Ухта
Дудкина Марина
Владимировна
/внеурочная деятельность/
МБОУ «СОШ»
пст. Первомайский

Закрытие фестиваля, голосование,
подведение итогов.
Выступление творческого коллектива:
Фролов А.А. – бард, поэт-песенник, педагог высшей
категории МУДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
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