
 

 

 

 

 

 

 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

КГАУДПО «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Отдел образования администрации г. Дивногорска 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска 

 

 

ПРОГРАММА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

 ФЕСТИВАЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРАКТИК  

«Качество образования:  

через деятельность 

к планируемым результатам» 

в рамках мероприятий методической сети 

«Калейдоскоп успешных практик» 
 

 

 

 

 

19 февраля 2022 

г. Дивногорск 

  



Дата проведения фестиваля: 19 февраля 2022 г. 

12.00 – 12.15 – Регистрация участников фестиваля (ссылка на форму >>) 

12.15 – 12.20 – Открытие фестиваля  

                           Дударева Алла Викторовна >>>  

                           директор МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина  

12.25 – 12.30 – Приветственное слово  

                           Кабацура Галина Васильевна >>>  

                          начальник отдела образования администрации города Дивногорска                 

12.30 – 12.35 –  Установка на работу фестиваля  

                           Гаврилюк Анна Станиславовна >>> 

                           заместитель директора МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 

12.35 – 13.00 – Презентация (просмотр) промо-роликов.  

                           Экспресс-мнение о роликах (ссылка на форму >>) 

13.00 – 14.20 – Работа тематических площадок (ссылки на Zoom-подключения >>>) 

14.20 – 14.30 – Закрытие фестиваля. Обратная связь (ссылка на АНКЕТУ >>>) 
 

Презентация (просмотр) промо-роликов -  12.35 – 13.00 

код 

1  

 

«Ментальная арифметика: что это и как это работает» 

Долидёнок Елена Васильевна, учитель начальных классов 
МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

код 

2 

 

«Литературное проектирование» 

Ревенко Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

код 

3 

 

«Технология интегрированного обучения» 

Лычакова Светлана Николаевна, учитель биологии 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №5, г. Дивногорск 

код 

4 
 

«Читаем между строк» 
Иванова Наталья Александровна, учитель физики 

МБОУ Дзержинская средняя школа №1, с. Дзержинское, Красноярский край 

код 

5 

«Мои лайфхаки для уроков английского языка» 
Галлямова Гулюся Наильевна, учитель английского языка 

МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

код 

6 
«Проектная деятельность на уроках истории в 5 классе» 
Поляничко Ольга Петровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

Площадка 1 - 13.00 – 14.20 (модератор – Солдатова Ирина Анатольевна) 
1. Особенности и походы воспитания в современной школе: 

от программы к действиям. 

2. Школьная служба медиации «Мы не судим, мы примиряем!» 

код 

7  

 

 

«Дорога в жизнь начинается в школе» 

Симонов Сергей Валерьевич, 

директор школы, учитель ОБЖ 

МБОУ «Маганская СОШ», Березовский район, Красноярский край 

код 

8 

«Патриотическое воспитание школьников через участие в поисковом движении» 

Федорова Марина Викторовна, учитель истории и обществознания 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №5, г. Дивногорск 

код 

9 

«Семейный забег «Золотая Осень» актуальная форма пропаганды здорового 

образа жизни в рамках внеурочной деятельности» 

Авдеева Анна Михайловна, учитель физкультуры 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

https://forms.gle/dbc9TKkRJgGUQAiQA
http://gimn10.divedu.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://gimn10.divedu.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://gimn10.divedu.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://forms.gle/cAwGLh8PT9XGsYyp7
http://gimn10.divedu.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://forms.gle/JJgcrJ8LYEka4poZ9


код 

10 

 «От «Финансовой грамотности» к личному финансовому благополучию в 

будущем» 

Блонская Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

код 

11 

 «Патриотический клуб «ИСТОК» - форма дополнительного образования 

гимназии, направленная на формирование у обучающихся образа современного 

героя»  

Политаева Ирина Валерьевна, учитель начальных классов 

Бочкова Александра Сергеевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

код 

12 

«Переговоры как способ разрешения споров» 

Тесленко Валерия Аркадьевна, методист 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

Площадка 2 - 13.00 – 14.20 (модератор – Слаушевская Юлия Валерьевна) 
1. Современный урок: инновационные подходы. 

2. Дистанционное обучение и цифровые образовательные технологии: 

реальность и перспективы. 

код 

13 

«Интерактивная игра «Ремонт» 

Рязанова Диана Васильевна, учитель математики и информатики 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

код 

14 

«Место комплексного анализа текста в современном уроке русского языка» 

Антипина Виктория Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

код 

15 

«Современные инструменты педагогов английского языка, направленные на 

повышение мотивации и качества обучения» 

Сафронова Екатерина Александровна, учитель английского языка 

Лагуткина Анастасия Владимировна, учитель английского языка 

МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и права», г. Красноярск 

код 

16 

 

«Муниципальная профориентационная онлайн-акция «Сам себе агроном» - 

инструмент мотивации обучающихся к занятию агрономией при дистанционном 

обучении» 

Кононова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Детская эколого-биологическая станция МБОУ ДО ДДТ, филиал, г. Дивногорск 

код 

17 

 

«Проблемы внедрения цифровых технологий в обучение иностранному языку на 

современном этапе развития образования» 

Логванова Наталья Андреевна, учитель иностранных языков 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №5, г. Дивногорск 

код 

18 

 

«Онлайн-инструменты для организации урочной и внеурочночной деятельности 

обучающихся (Padlet, Learning Apps, Quizizz)» 

Крылова Татьяна Юрьевна, методист 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №4, г. Дивногорск 

код 

19 

 

«Современное технологическое образование: использование специализированных 

образовательных программ при организации проектной деятельности учащихся» 

Романова Ольга Максимовна, учитель технологии 

МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и права», г. Красноярск 

код 

20 

 

«Современные электронные ресурсы персонализированной модели обучения при 

организации учебной самостоятельности» 

Беседина Елена Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и права», г. Красноярск 



Площадка 3 - 13.00 – 14.20 

 (модератор – Гаврилюк Анна Станиславовна, эксперт -Глинкина Галина Васильевна, 
кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, доцент кафедры общей и специальной педагогики и 

психологии КГАУДПО КК ИПК. 

Формирование и развитие у обучающихся функциональной грамотности 

(читательской, естественнонаучной, математической, финансовой, глобальных 

компетенций, креативного мышления) 

код 

21 

 

«Работа по смыслопониманию текстовых задач посредством СДО» 

Хлыстова Вера Петровна, учитель начальных классов 

МБОУ основная общеобразовательная школа №17, г. Канск 

код 

22 

 

«СДО как средство формирования читательской грамотности» 

Могучих Анжелика Викторовна, учитель начальных классов  

МБОУ основная общеобразовательная школа №17, г. Канск 

код 

23 

«Возможности использования цифровых ресурсов при формировании математической 

грамотности обучающихся основной школы» 

Гиматдинова Галия Нурулловна, учитель математики 

МАОУ «Средняя школа №150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» 

код 

24 

«Формирование soft skills на уроках английского языка в начальной школе» 

Михайлова Марина Ивановна, учитель английского языка 

МАОУ гимназия №4, г. Канск 

код 

25 

«Опыт работы по составлению заданий для формирования глобальных компетентностей 

на уроках русского языка в 6 классе» 
Менщикова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназия №4, г. Канск 

код 

26 

«Педагогический инструментарий формирования финансовой грамотности во 

внеурочной деятельности» 

Демиш Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №5, г. Дивногорск 

код 

27 

«Формирование финансовой грамотности в рамках урока математики» 

Кораблина Светлана Евгеньевна, учитель математики 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №5, г. Дивногорск 

код 

28 

«Формирование математической грамотности на уроках математики» 

Суворова Евгения Александровна, учитель математики 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №5, г. Дивногорск 

код 

29 

«Формирование функциональной грамотности» 

Стародубцева Зинаида Алексеевна, учитель географии 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №5, г. Дивногорск 

код 

30 

«Особенности формирования читательской грамотности у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами сопровождения в рамках 

урочной и внеурочной деятельности» 

Штефанова Екатерина Сергеевна, учитель-логопед, дефектолог 

Киреева Елена Викторовна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа №19 им. А.В. Седельникова», г. Красноярск 

 

 

 

Уважаемые коллеги, используя данный код, 

 Вы можете оставить своё мнение о нашем мероприятии. 

Спасибо! 

 

* Необходимо установить приложение 

«QR сканер штрих-кода» 

через App Store или Play Market 
 

 


