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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» 

 

Фестиваль педагогических идей 

«Открой себя» 
 

7 НОЯБРЯ 2018 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 центра экспертизы ГАУ ДПО СОИРО 

Евдокимова Марина Викторовна, ведущий специалист отдела образования Администрации 

муниципального образования «Велижский район» 

Цель Фестиваля:  

выявление и диссеминация инновационных идей, решений, передового педагогического опыта. 

Задачи Фестиваля:  

1. организация диалоговых площадок для профессионального общения и обмена инновационными 

идеями; 

2. выявление эффективных образовательных практик; 

3. диссеминация инновационного педагогического опыта в практику работы педагогов образовательных 

учреждений; 

4. совершенствование профессионально-педагогического мастерства; 

5. формирование мотивации инновационного поведения педагогических работников образовательных 

учреждений; 

6. приобретение опыта представления и распространения инновационного педагогического опыта, 

педагогических идей, методик, технологий, приемов;  

7. пополнение базы данных инновационного педагогического опыта; 

8. расширение диапазона профессионального общения; 

9. развитие творческих связей между педагогами и образовательными учреждениями.  



Фестиваль педагогических идей 

«Открой себя» 

 

7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

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  

Диалоговая 

площадка 

Диалоговая площадка педагогов дошкольного образования 

Модераторы:  

Тимофеева Дарья Васильевна, специалист 1 категории отдела образования 

Администрации муниципального образования «Велижский район» 

Горыня Наталья Леонидовна, заведующая МБДОУ детский сад № 5 «Теремок» 
 

1. «Воспитание доброты и отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровых упражнений и игровых обучающих ситуаций»  

Кулеш Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ детский сад №5 «Теремок» г. 

Велижа 

2.  «Организация образовательного процесса в контексте модели взаимодействия 

педагога и воспитанников»  

Данченкова Юлия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №23 «Огонек» г. 

Время 

проведения 

Этапы фестиваля Место проведения 

10.00 – 

10.30 

Регистрация участников фестиваля  1 этаж, фойе  

10.30 - 

10.55 

Кофе – брейк. Обзорная экскурсия по школе 1 этаж, столовая 

11.00 -

11.30 

Пленарное заседание актовый зал 

Работа диалоговых площадок 

11.30 -

14.00 

Диалоговая площадка педагогов дошкольного 

образования 
1 этаж, аудитория 110 

Диалоговая площадка педагогов начального общего 

образования 
1 этаж, аудитория 111 

Диалоговая площадка педагогов основного общего и 

среднего общего образования  
1 этаж, аудитория 112 

Диалоговая площадка специалистов реализующих 

внеурочную деятельность в системе общего 

образования 

1 этаж, аудитория 109 

14.00 – 

14.30 

Обед 
1 этаж, столовая 

14.30 Отъезд  



Смоленск  

3. «Проектная деятельность в детском саду»  

Тагирова Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад №2 г. Велижа 

4.  «Формирование духовно-нравственной личности дошкольника в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования в условиях сельского детского сада» Затовканюк Елена 

Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Остерский детский сад «Солнышко» Рославльского 

района 

5.  «Ценность совместной деятельности семьи и образовательной организации в 

воспитании дошкольников»  

Канева Юлия Изяславовна, заведующая МБДОУ «Детский сад №23 «Огонек» г. Смоленск  

6.  «ИКТ в образовательной деятельности ДОО» Кузнецова Наталья Анатольевна, 

старший  воспитатель МБДОУ детский сад «Настенька» города Смоленска 

7.  «Использование технологии деятельностного подхода в формировании 

экологической компетентности детей дошкольного возраста»  

Ройзер Ольга Мартияновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №23 «Огонек» г. Смоленск 

8. «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

посредством использования технологии «лэпбук»  

Шикова Ольга Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №23 «Огонек» г. 

Смоленск 

9. «Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизнисредствами 

двигательной активности»  

Константинова Ирина Никола, воспитатель МБДОУ детский сад №5 «Теремок» г. 

Велижа 

10. «Духовно-нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста» 

 Ковалева Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ детский сад №1 г. Велижа 

11. «Формирование навыков саморегуляции у детей 3-5 лет средствами подвижных 

игр и физических упражнений» Николаева Валентина Викторовна, воспитатель МБДОУ 

детский сад №1  г. Велижа 

Диалоговая 

площадка 

Диалоговая площадка педагогов начального общего образования 

Модераторы:  

Самулеева Нина Ивановна, методист центра экспертизы ГАУ ДПО СОИРО  

Цыганкова Светлана Николаевна, заместитель директора по начальным классам 

МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа 

1.  «Прием «Создай паспорт» 

Коваль Елена Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №2» города 

Велижа 

2. «Формирование орфографической грамотности в процессе изучения русского 

языка» 

Иванова Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №40» 

города Смоленска 

3. «Лэпбук – способ систематизации знаний»  

Гмызина Надежда Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №2» 

города Велижа 

4. «Применение технологии интеллект-карт на уроках в начальной школе» 

Горислова Вера Федоровна, Ханенкова Наталья Михайловна, учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 3» города Сафоново 

5. Мастер-класс по формированию семейных ценностей «Мы – семья» 

Корзюкова Валерия Викторовна учитель начальных классов МБОУ «Остерская средняя 

школа» Рославского района 

6. «Особенности организации деятельности младших школьников на занятиях 

робототехники в условиях ФГОС НОО» 

Дмитриев Максим Вячеславович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

школа № 30 им. С. А. Железнова» города Смоленска  

Диалоговая 

площадка 

Диалоговая площадка педагогов основного общего и среднего общего образования  

Модераторы:  

Галактионова Ольга Стефановна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 1» 



города Велижа  

Нахаева Мария Ивановна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 2» города 

Велижа 

 

1.  «Системно-деятельностный подход на уроках математики» 

Гелюх Наталья Михайловна, учитель математики МБОУ «Средняя школа № 2» города 

Велижа 

2.  «Формирование коммуникативных компетенций обучающихся 8-9 классов 

средствами проектной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Князева Юлия Александровна, учитель математики МБОУ «Средняя школа № 30 им. С. 

А. Железнова» города Смоленска 

3.  «Формирование коммуникативных компетенций обучающихся 10-11 классов 

средствами проектной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Яковлева Ирина Александровна, учитель математики МБОУ «Средняя школа № 30 им. С. 

А. Железнова» города Смоленска 

4.  «Обучение сжатому изложению» 

Тиваненко Светлана Николаевна, учитель МБОУ «Селезневская средняя школа» 

Велижского района 

5. «Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся на основе 

приема игрового проектирования в урочной и внеурочной деятельности» 

Кудряшов Василий Михайлович, учитель физической культуры МБОУ МБОУ «Средняя 

школа № 40» города Смоленска 

6. «Арт-терапевтические возможности применения метода мандала-терапии в 

работе психолога, как средство снижения эмоционального напряжения» 

Глыжо Ирина Викторовна, Педагог-психолог МБОУ «Средняя школа № 2» города Велижа  

Диалоговая 

площадка 

Диалоговая площадка специалистов реализующих внеурочную деятельность в 

системе общего образования Модераторы: 

Авсеенок Константин Анатольевич, методист организационно-методического отдела 

ГАУ ДПО СОИРО 

Евдокимова Марина Викторовна, ведущий специалист отдела образования 

Администрации муниципального образования «Велижский район» 

 

1. «ОДИ (фрагмент) «Технология разработки программы внеурочной 

деятельности» 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «СШ № 23» города Смоленска 

2.  «Рефлексивный компонент деятельности как необходимое условие реализации 

требований ФГОС» Кириллова Татьяна Ивановна, директор МБОУ «Средняя школа № 2» 

города Велижа 

3.  «Здоровая школа – здоровое поколение» Гвозденкова Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ «Перенская средняя школа» Рославльского района 

4.  «Опыт организации внеурочной деятельности учащихся с использованием 

информационных и сетевых технологий» 

Авсеенок Константин Анатольевич, учитель МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа 

5. «Нейрографика» 

Жбанова Ольга Григорьевна, педагог-психолог МБОУ «Средняя школа № 1» города 

Велижа 

 


