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«Качество образования: от деятельности к 
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«Калейдоскоп успешных практик» 

 

 

 

февраль 2023 

г. Дивногорск 

  



Дата проведения фестиваля: 11 февраля 2023 г. 

08.30 – 9.00 – Регистрация участников фестиваля (1 этаж) 

09.00 – 9.25 – Открытие фестиваля (актовый зал, 2 этаж) 

09.30 – 10.00 – 1 лента (открытые уроки) 

10.10 – 10.40 – 2 лента (открытые внеурочные занятия) 

10.50 – 11.20 – 3 лента (мастер-классы) 

11.30 – 12.00 – 4 лента (мастер-классы) 

12.00 – 12.30 – КОФЕ – ПАУЗА (ОБЕД) 

12.35 – 12.55 – Установочная часть научно-практической конференции (актовый зал) 

13.00 – 14.30 – Работа секций межрегиональной научно-практической конференции 

14.35 – 15.00 – Заключительная часть фестиваля «Открытый микрофон» 
 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И ЗАНЯТИЯ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.30 – 10.00     1 лента – УРОКИ  

код 

1 

«Равнодушие- высшая степень жестокости» (литература, 11 класс), 

Закаржевская Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №4, г. Дивногорск 

код 

2 

«Давление газа» (физика, 7 класс) Швецова Наталья Александровна, учитель физики 

МБОУ «Маганская СОШ», Березовский район 

код 

3 

«Красноярский край в годы Великой Отечественной войны:  

крепкий тыл и секретная трасса» (история, 10 класс), Эбель Наталья Андреевна, учитель 

истории МАОУ "Гимназия №13 "Академ", г. Красноярск 

код 

4 

 «В красный угол сесть-великая честь» (окружающий мир, 3 класс) 

Фрейбергс Анжела Юрьевна, учитель начальной школы 

МБОУ «Средняя школа №7 имени Т.К. Кравцова», г. Красноярск 

код 

5 

«Решение задач с параметрами средствами Geogebra»  

(углубленная математика, 11 класс), Смотрова Наталья Владимировна, учитель 

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

код 

6 

«Комната моей мечты» (английский язык, 5 класс) 

Сафиуллина Лариса Беязитовна, учитель иностранного языка,  

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

10.10 – 10.40      2 лента – открытые внеурочные занятия 

код 

7 

«Фитнес как современное и интересное средство укрепления мышц кора»,  

Авдеева Анна Михайловна, учителя физической культуры  

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина 

код 

8 

«Детство, опалённое войной» (библиотечный час, 4 класс) 

Сугоракова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

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

код 

9 

«Задачки» (занятие в рамках внеурочной деятельности по функциональной  

грамотности, 10 класс), Симонова Ольга Борисовна, Столярова Дарья Григорьевна,  

учитель истории и учитель математики МБОУ «Маганская СОШ», Березовский район 

код 

10 

 «Конь - огонь» (ВУД, 5-6 класс) 

Столярова Мария Карловна, Остапенко Наталья Ивановна,  

учителя обществознания и искусства, МБОУ «Маганская СОШ», Березовский район 

код 

11 

«ЖИЗНЬ ЛУГА» (интегрированное занятие: окружающий мир и лего-конструирование,  

4 класс), Долиденок Елена Васильевна, Слаушевская Юлия Валерьевна,  

учитель начальных классов и педагог ДО МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 

код 

12 

 «Осторожно огонь! Лесные пожары»   

(технология смешанного обучения, модель «Ротация станций» при реализации курса «В мире 

информации. Работа с информационными источниками», 4 класс)  

Дудкина Александра Романовна, учитель начальных классов 

МБОУ "Зыковская СОШ" 

ауд. 3-4 

ауд. 3-5 

ауд. 4-8 

ауд. 2-5 

ауд. 4-5 

ауд. 2-10 

с/зал 

ауд. 2-8 

ауд. 2-1 

ауд. 2-11 

ауд. 4-13 

ауд. 3-12 



10.50 – 11.20              3 лента – мастер-классы 

код 

13 

 «Формирование функциональной грамотности в начальной школе»  

 Тренина Валентина Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 27 г. Красноярск 

код 

14 

 «Методы, приёмы, дидактические игры по формированию естественно-

научной грамотности»  

Ацапина Татьяна Семеновна, учитель начальных классов, 

Лебедева Оксана Юрьевна, учитель-дефектолог 

Онуфриева Екатерина Сергеевна, педагог-психолог 

МБОУ СШ № 27 г. Красноярск 

код 

15 

 «Ментальная программная среда – тренажер по формированию умения 

решать расчетные задачи по физике»  

Асауленко Евгений, учитель физики МБОУ СОШ№ 4 г. Дивногорск 

код 

16 

 «Создание программ для роботов (собранных на базе конструктора 

Mindstorms EV3) при помощи программного обеспечения EV3 Classroom» 

(Робототехника) 

Дубровина Анна Анатольевна, учитель информатики 

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

код 

17 

«Песочная терапия в практике педагога-психолога» 

Лаевская Елизавета Андреевна, педагог-психолог 

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

код 

18 

 «Как найти "золотую середину"?» (выведение нового  

знания средствами способа диалектического обучения на уроке математики) 

Смотрова Наталья Владимировна, учитель математики 

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

11.30 – 12.00              4 лента - мастер-классы 

код 

19 

 «От ИКТ к ЛЭПБУКАМ» 

Бизяева Оксана Николаевна, педагог ДО (английский язык) 

МБОУ ДО ДДТ г. Дивногорск 

код 

20 

«Формирование финансовой грамотности у младших школьников» 

Кириловская Людмила Анатольевна, Сорокина Арина Юрьевна,  

учителя начальных классов МБОУ СШ № 27 г. Красноярск 

код 

21 

«Приёмы читательской грамотности на уроках в начальной школе» 

Евдокимова Елена Михайловна, Мещерякова Ольга Павловна, Шауфлер Виктория 

Викторовна, учителя начальных классов 

МБОУ СШ № 27 г. Красноярск 

код 

22 

 «Урок-исследование по поэме А. Блока «Двенадцать»  

(технология мозгового штурма (брейнсторминг) при изучении сложных произведений 

на уроках литературы) 

Ревенко Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 
ВАЖНО! Для активного участия в мастер-классе необходимо 

 прочитать поэму А. Блока «Двенадцать»   

код 

23 

«Нестандартные приемы обучения на уроках изобразительного искусства»  

Рогалева Оксана Валерьевна, учитель изобразительного искусства 

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

код 

24 

«Первые шаги к пониманию человеко-машинного взаимодействия»  

Гусева Людмила Борисовна, учитель физики 

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

 

 

 

ауд. 2-2 

ауд. 2-3 

ауд. 3-5 

ауд. 4-2 

ауд. 3-6 

ауд. 2-10 

ауд. 2-1 

ауд. 2-11 

ауд. 2-1 

ауд. 4-6 

ауд. 4-13 

ауд. 3-3 



12.35 – 12.55 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

                УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ (актовый зал) 
«Современный педагог: вектор развития от профессионального 

образования до мастерства» 
Глинкина Галина Васильевна, канд. пед. наук, профессор РАЕ, зав. научно-методическим 

отделом, доцент кафедры общей и специальной педагогики и психологии ККИПКиППРО 

13.00 – 14.30 – Работа площадок 

Площадка № 1                                                                                                         Кабинет 2-2 

Особенности и подходы воспитания в современной школе: от программы к 

действиям.  

Модератор – Солдатова Ирина Анатольевна, заместитель директора по ВР  

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

код 

1д 

«Юнармия  как ресурс и инструмент в процессе укрепления традиционных 

российских ценностей у подрастающего поколения» 

Молокоедова Алефтина Алексеевна,  

учитель физической культуры, руководитель ВВПОД  Юнармия «Дозор» 

МБОУ «Маганская СОШ», Березовский район 

код 

2д 

«Программа на сплочение класса» 

Соболевская Ольга Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Маганская СОШ», Березовский район 

код 

3д 

«Представление образовательной практики «Робототехника – профессия 

будущего!» 

Бондарь Екатерина Александровна, Черепанова Екатерина Владимировна, учителя 

математики и информатики 

МБОУ СОШ № 4 г. Дивногорск 

код 

4д 

«Профориентационный профайлинг» 

Логванова Наталья Андреевна, учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ № 5 г. Дивногорск 

код 

5д 

«Организация участия школьников г. Дивногорска в региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Кононова Ольга Сергеевна, методист КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Дивногорский» 

Площадка № 2                                                                                                       Кабинет 2-1 

Социально-психологическая служба образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

Модератор – методист и Лаевская Елизавета Андреевна,   

педагог-психолог МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 

код 

6д 

«Психологический климат как часть психолого-педагогического 

сопровождения»  

Гагарина Юлия Алексеевна, педагог психолог, МБОУ СОШ № 4 г. Дивногорск 

код 

7д 

 «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной ориентации 

подростков» (доклад дистанционно) 

Кожемякин Дмитрий Олегович, педагог-психолог  

МБОУ СШ №73 г. Красноярск 

код 

8д 

«Работа ШМО учителей-дефектологов в школе» 

Яковлева Елена Юрьевна, методист  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск 

код 

9д 

«Мотивация трудных подростков в образовательной среде»  

Рыжков Александр Александрович, социальный педагог,  

МБОУ СОШ № 4 г. Дивногорск 



Площадка № 3                                                                                                        Кабинет 3-4 

Инновационные подходы и технологии в урочной и внеурочной деятельности 

Модератор – Гаврилюк Анна Станиславовна, заместитель директора по УВР МАОУ 

гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 

код 

10д 

«Проектирование на уроках литературы как средство повышения учебной 

мотивации (из опыта работы)»  

Саурова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

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

код 

11д 

«Вебинар по математике как инновационный подход в обучении»  
(доклад дистанционно) 

Гиматдинова Галия Нурулловна, учитель математики 

МАОУ СШ № 150 г. Красноярск  

код 

12д 

«Гугл-форма как средство создания междисциплинарных исследовательских 

работ» 

Устьянцева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Асташкина Татьяна Викторовна, учитель английского языка 

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

код 

13д 

«Проектируем организацию личностно-развивающей образовательной среды 

школы на основе технологии учебных мастерских»  
(доклад дистанционно) 

Дендебер Игорь Анатольевич, заместитель директора по УВР 

МБОУ школа №34 городского округа г. Воронеж 

код 

14д 

 «Учимся с Teddy»  

Дятлова Оксана Викторовна, учитель иностранного языка 

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

Площадка № 4                                                                                                        Кабинет 4-5 

Многообразие технологий и приёмов формирования функциональной 

грамотности у обучающихся в различных предметных областях  

Модератор – Глинкина Галина Васильевна, канд. пед. наук, профессор РАЕ, 

завед. научно-методическим отделом, доцент кафедры общей и специальной 

педагогики и психологии ККИПКиППРО 

код 

15д 

«Формирование персональной образовательной среды на основе 

информационных технологий как инструмент формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся» (доклад дистанционно) 

Гаврилова Екатерина Анатольевна, Суханова Лилия Владимировна,  

учителя английского языка 

МБОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши Воронежской области 

код 

16д 

«Применение технологии развития критического мышления при 

формировании естественнонаучной грамотности на уроках биологии»  
(доклад дистанционно) 

Шишова Ирина Анатольевна, учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши  

код 

17д 

«Развитие функциональной грамотности на уроках математики»  
(видео-доклад) 

Астапова Светлана Викторовна, учитель математики 

МОУ "Гимназия № 53" г. Магнитогорск, Челябинская область 

код 

18д 

«Формирование читательской грамотности обучающихся на уроках русского 

языка на основе научно-популярных текстов»  
(доклад дистанционно) 

Юрова Ольга Валентиновна, учитель русского языка и литературы  

МАОУ гимназия №4 г. Канск 



код 

19д 

«Задачный подход как условие формирования естественно-научной 

грамотности на занятиях учебного предмета  «География +»  
(доклад дистанционно) 

Иванкевич Наталья Геннадьевна, учитель географии 

МАОУ гимназия №4 г. Канск 

код 

24д 

«Функциональная грамотность в обновленных ФГОС на уроках  

английского языка» (доклад дистанционно) 

Баскакова Наталья Владимировна, Зайцева Анна Александровна, учитель 

английского языка, учитель информатики  

МБОУ "Гимназия № 22" г. Белгород 

Площадка № 5                                                                                                         Кабинет 2-3 

Формирование и развитие у обучающихся функциональной грамотности 

Модератор – Крыткина Лада Анатольевна, учитель биологии  

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

код 

20д 

«Инструменты формирования функциональной грамотности обучающихся на 

уроках гуманитарного цикла» (доклад дистанционно) 

Сакардина Анна Сергеевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши  

код 

21д 

«Финансовая грамотность как одно из направлений функциональной 

грамотности обучающихся» (видео-доклад) 

Ляшко Светлана Владимировна, учитель экономики 

МОУ "Гимназия № 53" г. Магнитогорск, Челябинская область 

код 

22д 

«Приемы формирования читательской грамотности на уроках русского языка» 

(доклад дистанционно) 

Менщикова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназия №4 г. Канск 

код 

23д 

«Читательская грамотность как одно из направлений функциональной 

грамотности» (видео-доклад) 

Серебрякова Наталья Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ "Гимназия № 53" г. Магнитогорск, Челябинская область 

код 

24д 

«Функциональная грамотность в обновленных ФГОС на уроках  

английского языка» (доклад дистанционно) 

Баскакова Наталья Владимировна, Зайцева Анна Александровна, учитель 

английского языка, учитель информатики  

МБОУ "Гимназия № 22" г. Белгород 

код 

25д 

«Исторические источники как средство формирования читательской 

грамотности» (доклад дистанционно) 

Солодухин Максим Сергеевич, учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназия №4 г. Канск 

код 

26д 

«Применение интерактивных форматов обучения на занятиях финансовой 

грамотности»  

Наталья Викторовна Потылицына, учитель математики 

МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева г. Дивногорск 
 

 

 

 

Анкета обратной связи 

 

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 Marke 

 

https://forms.gle/CbVDUVDzJznxHj5q6


Уважаемые коллеги!  

Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о каждом промо-ролике.  

Ваше мнение очень важно для автора и организаторов Фестиваля! 
ПРОМО-РОЛИКИ (ссылка на ролики >>>) 

код 

30 

ссылка на ролик >>> 

  
 

 

«Финансовая грамотность» 

Блонская  

Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ гимназия №10 имени 

А.Е. Бочкина, г. Дивногорск 

отзыв о ролике >> 

 

код 

31 

ссылка на ролик >>> 

 

«Преобразование заданий, 

проверяющих ЕНГ, 

 в задания "формирующего 

оценивания"» 

Мищук  

Ольга Михайловна,  

учитель биологии, МБОУ 

Дзержинская СШ №1 

отзыв о ролике >> 

 

код 

32 

ссылка на ролик >>> 

 

«Что в имени тебе моём? 

Определение адресата 

текста» 

Шаромова  

Юлия Константиновна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ Дзержинская СШ №1 

отзыв о ролике >> 

 

код 

33 

ссылка на ролик >>> 

 

«Интеллект-карты как средство 

развития читательских умений» 

Шаромова  

Юлия Константиновна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ Дзержинская СШ №1 

отзыв о ролике >> 

 

 

 

 

код 

34 

ссылка на ролик >>> 

 

«Формирование 

математической грамотности 

на уроках математики» 

Сонина Татьяна Алексеевна и 

Скибина Наталья Ивановна, 

учителя математики 

филиал МБОУ "Ермаковская СШ 

№2" "Новоозёрновская ОШ" с. 

Ермаковское 

отзыв о ролике >> 

 

http://gimn10.divedu.ru/2-uncategorised/1786-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2023
https://youtu.be/V6o_JI8obhw
https://youtu.be/V6o_JI8obhw
https://forms.gle/GtBfi7md7M9iDvak6
https://youtu.be/Yf-Pp3K5_Mo
https://youtu.be/Yf-Pp3K5_Mo
https://forms.gle/mwQzn3cKV6wVpvaaA
https://youtu.be/RRjkCb6t-sM
https://forms.gle/Gfatbr9bgKwnoNmi7
https://youtu.be/oMOPMY2uojE
https://youtu.be/oMOPMY2uojE
https://forms.gle/zvkfcGfR35gxkXgp8
https://youtu.be/rRm48Eow9pY
https://youtu.be/rRm48Eow9pY
https://forms.gle/gEJtm9w2rDnT9UK89


код 

35 

ссылка на ролик >>> 

 
 

 

 

«Практика использования 

алгоритма по 

формированию умения 

"выдвигать гипотезу"» 

Кормачёва  

Татьяна Михайловна, учитель 

химии МБОУ Дзержинская 

СШ №1 

отзыв о ролике >> 

 

код 

36 

ссылка на ролик >>> 
 

 

 

 

 

 

 

«Формирование глобальной 

компетенции на уроках 

обществознания» 

Григорьева  

Елена Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ Дзержинская СШ №1 

отзыв о ролике >> 

 

 

 

 

 

код 

37 

ссылка на ролик >>> 

 

 

 

 

 

«Цифровая внеурочка» 

Берба Данила Алексеевич 

учитель изобразительного 

искусства 

МБОУ СШ №73 г.Красноярск 

 

отзыв о ролике >> 

 

 

код 

38 

ссылка на ролик >>> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Фестиваль английской 

песни «1st English Song 

Festival»»  

Дятлова Оксана Викторовна, 

учитель английского языка, 

руководитель МО учителей 

иностранного языка  

МАОУ гимназии № 10  

имени А.Е. Бочкина 

отзыв о ролике >>  

 

 

 

 

код 

39 

ссылка на ролик >>> 

 

 

 

 

 

 

«Всё начинается с 

МЕЧТЫ… МУЛЬТИЛАБ»  

Былкова Оксана Евгеньевна, 

Долиденок Елена Васильевна,  

МАОУ гимназия № 10  

имени А.Е. Бочкина 

отзыв о ролике >>  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aKH5Fkfy6eI
https://forms.gle/GUeyVaniDQbeLD5q6
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://youtu.be/utvHfmIu8ao
https://forms.gle/xFjQLXt97j6idEXNA
https://youtu.be/8MY1gHvNxLE
https://forms.gle/HG9d8WpT8c2cDMjV7
https://vk.com/video-194454051_456239467
https://vk.com/video-194454051_456239467
https://forms.gle/HG9d8WpT8c2cDMjV7
https://youtu.be/lHB5aLA5oXM
https://forms.gle/Fwddx9XE6rz4qTvVA
https://forms.gle/Fwddx9XE6rz4qTvVA

