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XII областной форум победителей профессиональных конкурсов 

 

Инновационный опыт педагогов Смоленской области 

как приоритетный ресурс развития регионального образования 

 
XII ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
 

Дата проведения: 6 декабря 2018 года  

Место проведения: МБОУ «Кардымовская СШ»;  

Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Школьная, д. 9; 

телефон: +748167-4-12-80; e-mail: Kardymovo-school1@yandex.ru  

 

Цель проведения:  

развитие профессионального мастерства педагогов Смоленской области  

Задачи проведения: 

 диссеминация инновационного педагогического опыта лучших педагогов 

 расширение профессиональных контактов 

 повышение внимания к профессиональным конкурсам как фактору развития мо-

тивации непрерывного профессионального образования 

 

Участники Форума: победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства – 

«Учитель года», «Воспитатель года», конкурса на получение денежного поощрения луч-

шими учителями, представители общеобразовательных организаций, руководители и спе-

циалисты методических формирований различного уровня  
 

В рамках проведения Форума запланировано обсуждение следующих вопросов:  

1. Конкурсы профессионального мастерства как фактор совершенствования 

профессиональной компетентности педагога  

2. Мастер-класс как интерактивная форма распространения профессионально-

го опыта 

3. Диссеминация инновационного педагогического опыта в формировании ин-

новационного образовательного пространства региона 

 

Формат проведения: диалоговая площадка 

Модераторы:  

 

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

Ивенкова Наталья Алексеевна, заведующий отделом сопровождения конкурсного дви-

жения и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ ДПО СОИРО 
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XII областной форум победителей профессиональных конкурсов 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА 

 

6 декабря 2018 г.  

Место проведения: МБОУ «Кардымовская СШ»  

 

Время Содержание работы Место 

проведения 

10.30 – 11.00 Регистрация участников Форума 

 

Фойе  

11.00 – 11.25 Приветственное слово к участникам Форума 

 

Актовый зал  

11.30 – 12.40 Диссеминация инновационного педагогиче-

ского опыта: творческие мастерские, мастер-

классы победителей конкурсов профессио-

нального мастерства 

 

Кабинеты 

школы 

12.45 – 13.45 «Открытый микрофон»: 

– анализ творческих мастерских и мастер-

классов руководителями и председателями 

областных методических объединений, пре-

подавателями кафедр ГАУ ДПО СОИРО, ру-

ководителями методических объединений 

муниципального образования «Кардымов-

ский район»; 

– обсуждение проблемного поля Форума 

 

Актовый зал 

13.45 – 14.00 Подведение итогов работы Форума 

 

Актовый зал 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

10.30 – 11.00 Регистрация участников форума Фойе  

 

 

 

 

11.00 – 11.25 

Приветственное слово участникам форума 

 

Фѐдорова Светлана Владимировна,  
начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области 

 

Захаров Сергей Петрович, проректор по оцен-

ке качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

 

Силина Нина Владимировна, директор МБОУ 

«Кардымовская СШ» 

 

 

 

Фойе 

11.30 – 12.40 

 

 

Диссеминация инновационного педагогиче-

ского опыта: творческие мастерские, мас-

тер-классы победителей конкурсов профес-

сионального мастерства 

Кабинеты 

школы 
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11.30 – 12.00 
 

 

 

«Белая ворона ищет друзей»  
(из опыта работы по теме: «Формирова-

ние социально ориентированной личности 

младшего школьника на основе проектной дея-

тельности») 

Игнатенко Анна Валентиновна, учи-

тель начальных классов МБОУ «СШ № 29 с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов», г. Смоленск, победитель областного 

конкурса «Учитель года» 2018 года, финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии-2018» 

 

«Здоровым быть здорово!» 

(из опыта работы по теме: «Формирова-

ние ценности здорового образа жизни обучаю-

щихся на основе приема игрового проектиро-

вания») 

Кудряшов Василий Михайлович, учи-

тель физической культуры МБОУ «СШ № 40», 

г. Смоленск, лауреат областного конкурса 

«Учитель года» 2018 года, победитель конкур-
са на получение денежного поощрения лучши-

ми учителями 2018 года 

 

«Что в имени тебе моѐм…» (из опыта 

работы по формированию исследовательской 

компетентности обучающихся посредством 

изучения имен собственных на уроках и во 

внеурочное время) 

Ольга Викторовна Иванова, директор 

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», 

учитель русского языка и литературы, канди-

дат филологических наук, лауреат областного 

конкурса «Учитель года» 2017 года, победи-

тель конкурса на получение денежного поощ-

рения лучшими учителями 2014 года 

 

«Логика и мышление» 

(из опыта работы по развитию логиче-

ского мышления обучающихся на уроках ин-

форматики и во внеурочное время) 

Луференков Максим Николаевич, учи-

тель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия № 

4», г. Смоленск, победитель областного кон-

курса «Учитель года» 2016 года, лауреат Все-

российского конкурса «Учитель года России-

2016», победитель приоритетного националь-

ного проекта «Образование» 2008 года  

 

 

12.00 – 12.10 Перерыв для участников Форума  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 – 12.40 

«Современный урок…Каков он?» 

Новикова Ирина Владимировна, ди-

ректор МБОУ «СШ № 40», г. Смоленск, кан-

дидат педагогических наук, Почѐтный работ-

ник сферы образования Российской Федерации, 

лауреат приоритетного национального проек-

та «Образование» 2007 г., 2010 г., член жюри 

областного конкурса «Учитель года» 

«Социальные ориентиры сегодня» 

(из опыта работы по формированию со-

циально ориентированной личности школьника 

средствами интерактивного обучения на уро-

ках социально-гуманитарного цикла) 

Щегленко Максим Владимирович, ди-

ректор МБОУ «СШ № 39», г. Смоленск, побе-

дитель областного конкурса «Учитель года» 

2012 года, финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2012», председатель 

регионального отделения Общероссийской об-

щественной организации «Ассоциация молодых 

учителей России»  
 

«Шкатулка семейных ценностей»  
(из опыта работы по формированию се-

мейных ценностей младшего школьника на ос-

нове продуктивных приѐмов педагогической 

техники в урочной и внеурочной деятельности) 

Корзюкова Валерия Викторовна, учи-

тель начальных классов МБОУ «Остѐрская 

средняя школа» Рославльского района, лауреат 

областного конкурса «Учитель года» 2017 го-

да 

«Не верь глазам своим!»? 

(из опыта работы по развитию творче-

ских способностей обучающихся на основе 

межпредметных связей на уроках изобрази-

тельного искусства) 

Сазонова Елена Александровна, учи-

тель изобразительного искусства МБОУ 

Верхнеднепровская СОШ № 2, Дорогобужский 

район, победитель областного конкурса «Учи-

тель года» 2017 года, финалист Всероссийско-

го конкурса «Учитель года России-2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Открытый микрофон»:  

– анализ творческих мастерских и мастер-

классов руководителями и председателями 

областных методических объединений, спе-

циалистами ГАУ ДПО СОИРО, руководи-

телями методических объединений муници-

пального образования «Кардымовский рай-

Актовый зал 
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12.45 – 13.45 

он»: 

 

Амельченкова Ольга Евстафьевна, старший 

преподаватель кафедры ГАУ ДПО СОИРО, 

руководитель ОМО учителей информатики 

Быля Ольга Викторовна, заместитель ди-

ректора, учитель истории, обществознания 

МБОУ «Гимназия № 4», г. Смоленск, сопредсе-

датель ОМО учителей истории, обществозна-

ния, права 

Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры 

ГАУ ДПО СОИРО 

Меркин Борис Геннадьевич, кандидат фило-

логических наук, доцент ГАУ ДПО СОИРО 

Солодовникова Алла Евгеньевна, заместитель 

директора МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», г. Смоленск 

Николаенкова Татьяна Петровна, учитель 

технологии, ИЗО, МХК МБОУ «Кардымовская 

СШ», руководитель районного методического 

объединения учителей технологии, ИЗО, музы-

ки 

Фроленкова Елена Юрьевна, учитель физиче-

ской культуры и ОБЖ МБОУ «Соловьѐвская 

основная школа», руководитель районного ме-

тодического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 

– обсуждение проблемного поля форума 

 

13.45 – 14.00 Подведение итогов работы форума 

 

Актовый зал 

 


