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Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»
Некоммерческое партнерство
«Ассоциация общеобразовательных учреждений и педагогов Республики
Коми»
«Коми Республиканской организации 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»)

29 марта 2018 года

г. Сыктывкар, 2018

Программа «Молодые молодым»
29 марта 2018
Организатор: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования»,
Время проведения: с 10:00 до 17:00 МСК.
Цель: представление мастер-классов педагогов-наставников, презентация
фрагментов уроков (занятий) молодых педагогов.
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 мастер-классом.
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», ул. Орджоникидзе, д.23.
Время проведения: начало в 10.00 аудитория 218. После обеда –
ауд. 102.
Ведущий: Смирнова Светлана Васильевна, к.п.н., заведующий центром
научно-методического сопровождения программ и проектов в области
образования
ГОУДПО
«Коми
республиканский
институт
развития
образования»
Время

Содержание

10.0010.10

Открытие фестиваля

10.1010.20

Приветствие участников
фестиваля

10.2010.30

Приветствие участников
фестиваля

Выступающие
Бобрышева Надежда
Александровна, начальник отдела
организационно-правового
обеспечения и кадровой работы
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Китайгородская Галина
Владимировна, к.ф.н., ректор
ГОУДПО «КРИРО»
Штин Александра Васильевна,
директор ГОУ «Коми
республиканский лицей при СГУ»,
председатель Ассоциации
общеобразовательных учреждений
и педагогов Республики Коми
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10.3010.40

Иванов Михаил Юрьевич,
председатель Коми
Республиканской организации
профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации

Приветствие участников
фестиваля

МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ
(демонстрация методических приемов работы с молодым
педагогом, используемые при передаче конкретного опыта
организации образовательного процесса)
Время
10.4010.55

Содержание
«Вижу цель - иду к цели!»
формирование навыка
целеполагания учащихся на
уроке

10.5511.10

Методические приемы
работы

11.1011.25

Приёмы создания
проблемной ситуации

11.2511.40

Опыт работы с молодыми
педагогами

11.4011.55

От эффектности к
эффективности

11.5512.10

На ошибках учатся

Выступающие
Долбешкина Елена Германовна,
учитель английского языка МАОУ
«Технологический лицей»
г. Сыктывкара
Габова Елена Ивановна,
заместитель директора МАОУ
«СОШ №21» г. Сыктывкара
Антонова Татьяна Алексеевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия №1» г. Сыктывкара
Попова Ирина Львовна,
ГОУ «Коми республиканский лицей
при СГУ»
Майорова Галина Григорьевна,
заместитель директора МОУ
«Начальная школа - детский сад
№1» г. Ухта
Никитченко Вера Евгеньевна,
заместитель директора МОУ «СОШ
№2» г. Ухта

МАСТЕР-КЛАССЫ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
(презентация опыта работы, демонстрирующая конкретный
методический прием, технологию)
Время

12.1012.25

Содержание
Использование технологии
развития критического
мышления на уроках в
начальной школе как
средства формирования
универсальных учебных
действий младших
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Выступающие

Яковлева Ольга Александровна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ» с. Айкино

школьников
12.2512.40

Игровые упражнения как
метод формирования
навыка правильного чтения

12.4012.55

Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать

Дудкина Марина Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ
«СОШ» пст. Первомайский
Карнова Вероника
Александровна, учитель
английского языка МОУ «СОШ №2»
г. Ухта
Обед

13.3013.45
13.4514.00

14.1514.30
14.3014.45

14.4515.00

15.0015.15
15.1515.30
15.3015.45
15.4516.00
16.00-

Гаврилов Александр Сергеевич,
учитель истории и обществознания
МОУ «СОШ № 3» г. Ухта
Канева Александра Ивановна,
Социальные сети как
учитель русского языка и
поддержка на уроках и во
литературы МБОУ «СОШ №1» пгт.
внеурочной деятельности
Троицко-Печорск
Пилипец Елена Сергеевна,
учитель физики МАОУ «СОШ №35
Развитие смыслового чтения
с углубленным изучением
на уроках физики
отдельных предметов»
г. Сыктывкара
Шелгинская Ксения Игоревна,
Презентация опыта работы учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ №21» г. Сыктывкара
Применение формы работы
Козлова Юлия Александровна,
«Прогулка по классу» на
учитель немецкого и английского
языков МАОУ «СОШ №35 с
уроке немецкого языка с
углубленным изучением отдельных
целью стимулирования
предметов» г. Сыктывкара
речевой активности
Тырышкина Дарья Павловна,
Смысловое чтение как
учитель биологии МАОУ «СОШ
средство достижения
№35 с углубленным изучением
предметных результатов на
отдельных предметов»
уроках биологии
г. Сыктывкара
Сидорова Юлия Александровна,
Рефлексия как этап урока
учитель начальных классов МАОУ
«СОШ №16» г. Сыктывкара
Каракчиева Анастасия
Технология продуктивного
Андреевна, учитель начальных
классов МАОУ «Гимназия №1»
чтения
г. Сыктывкара
Чудова Вероника Андреевна,
Применение интеллектучитель начальных классов МАОУ
карты
«Гимназия №1» г. Сыктывкара
Использование кейстехнологии

Жемчужина Сибири –

Попова Анастасия
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16.15

Байкал

16.1516.30

Использование флеш-карт
на уроках иностранного
языка

16.3016.45

Проектная деятельность

16.4517.00

Технология смыслового
чтения - инструмент
формирования предметных
и метапредметных
результатов обучения

17.0017.15

Приемы смыслового чтения
на уроках русского языка

17.1517.30

Интеллект-карта как
средство развития навыков
смыслового чтения
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Владимировна, учитель географии
ГОУ «Коми республиканский лицей
при СГУ»
Путятова Наталья Павловна,
учитель английского и
французского языка ГОУ «Коми
республиканский лицей при СГУ»
Буткина Екатерина Васильевна,
учитель английского языка ГОУ
«Коми республиканский лицей при
СГУ»
Курдюкова Екатерина
Георгиевна, учитель информатики
МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Кузьмина Ирина Александровна,
учитель русского языка и
литературы МОУ «ООШ № 34»
г. Сыктывкар
Распутина Ксения
Станиславовна, учитель
английского языка МАОУ
«Технологический лицей»
г. Сыктывкара

