ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ УСПЕШНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 мая 2022 г.

Образовательный трек №1
«Человек начинается с детства»

Навигация:
12.00 – 14.00 аудитория 408
Эксперты:
 Коточигова Елена Вадимовна, старший методист ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат психологических наук, доцент
 Девяткина Елена Александровна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №20» г. Ярославль

Рисуем с удовольствием и с пользой для здоровья
Короткова Светлана Александровна, педагог дополнительного образования (изостудия) МОУ КОЦ "ЛАД" г.Ярославль
Тимбилдинг в детском саду как средство развития и сплочения детей дошкольного возраста
Лукичева Арина Дмитриевна, инструктор по физической культуре МДОУ детский сад №10 г. Рыбинск
Наставник: Москалева Ольга Владимировна, старший воспитатель
Применение технологии «Линейный календарь» в работе с дошкольниками
Касаткина Алина Алексеевна, воспитатель МДОУ детский сад №20 «Умка» г. Углич
Наставник: Галанова Татьяна Викторовна, воспитатель
Буккроссинг как средство приобщения дошкольников к чтению
Лукьянова Дарья Дмитриевна, воспитатель МДОУ детский сад №10 г. Рыбинск
Наставник: Луханина Ольга Александровна, методист
Художественная деятельность как средство успешной адаптации детей раннего возраста к ДОУ
Сорокина Вера Андреевна, учитель-логопед МДОУ детский сад №39 г. Ярославль
Образовательный терренкур

Степанова Злата Олеговна, инструктор по физической культуре МДОУ детский сад №10 г. Рыбинск
Наставник: Луханина Ольга Александровна, методист

Детское телевидение: зачем оно нужно в детском саду?
Ситникова Анна Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №55» г. Ярославль
Поиграем? Топ-5 интересных игр для учебных занятий
Жомова Елена Александровна, педагог дополнительного образования (изостудия) МОУ КОЦ "ЛАД" г. Ярославль

Образовательный трек №2
«Развитие soft skills: новая реальность в образовании»

Навигация:
12.00 – 14.00 аудитория 407
Эксперты:
 Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший методист ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО ИРО, региональный эксперт по развитию
креативного мышления
 Новикова Влада Игоревна, и.о. директора МОУ Начальная школа – детский сад №16 «Солнышко» Тутаевский МР,
учитель начальных классов, участник делегации Ярославской области в заседании Дискуссионного клуба по теме
"Школа успешный людей" Академии Министерства просвещения РФ 2020
 Петров Антон Игоревич, учитель технологии и черчения ГОУ ЯО «Лицей №86» г. Ярославль, педагог-наставник
победителей учащихся 11 классов-победителей Всероссийского конкурса "Большая Перемена" 2021, обладатель
медали «За вклад в развитие образования» 2018

Развитие гибких навыков (по системе 4К) на уроке английского языка
Бургасова Дарья Сергеевна, учитель английского языка ОБЖ МОУ Константиновская СШ Тутаевский МР
Формирование функциональной грамотности с использованием технологии критического мышления
Барышева Валерия Олеговна, учитель начальных классов МОУ "Средняя школа №39" г. Ярославль
Наставник: Мухина Екатерина Анатольевна, учитель начальных классов
Технология РКМЧП как средство развития читательской грамотности учащихся
Смирнова Екатерина Романовна, учитель русского языка и литературы средней школы №1 г. Данилов
Наставник: Косихина Надежда Михайловна, заместитель директора по обеспечению безопасности, учитель русского
языка и литературы
Практико-ориентированные методы обучения в формировании финансовой грамотности у детей с интеллектуальными
нарушениями
Кокошникова Полина Александровна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ
"Юность" г. Ярославль
Наставник: Халилова Наталья Юрьевна, методист
Развитие эмоционального интеллекта младших школьников с помощью методов арт-терапии
Сидорова Анна Сергеевна, педагог-психолог МОУ Константиновская СШ Тутаевский МР
Наставник: Бестужева Вера Валентиновна, педагог-психолог
«Игра в карты»: секреты успешного выступления
Петрова Екатерина Олеговна, учитель проектной деятельности и технологии ГОУ ЯО «Лицей №86» г. Ярославль
Лидерская проеКТОриЯ

Унанян Гоарик Мацаковна, учитель начальных классов, педагог-организатор МОУ "Средняя школа №2" г. Ярославль
Наставник: Зарюгина Светлана Евгеньевна, зам. директора по воспитательной работе

Образовательный трек №3
«Цифровая трансформация образования: принимаем вызов»

Навигация:
14.30 – 16.00 аудитория 407
Эксперты:
 Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший методист ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО ИРО
 Петров Антон Игоревич, учитель технологии и черчения ГОУ ЯО «Лицей №86» г. Ярославля, педагог-наставник
победителей учащихся 11 классов-победителей Всероссийского конкурса "Большая Перемена" 2021, обладатель
медали «За вклад в развитие образования» 2018
 Опехтина Анастасия Владимировна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа №25 имени Александра
Сивагина» г. Ярославль, победитель регионального конкурса профессиональных сообществ молодых педагогов
«Территория развития» 2021, 2022

Цифровая доска «School magic board» как инструмент формирования функциональной грамотности у обучающихся
Дубровская Ольга Сергеевна, учитель иностранных языков МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова г.Тутаев
Наставник: Лузина Елене Леонидовна, заместитель директора по старшей школе
Цифровые ресурсы и сервисы для организации деятельности и оценивания предметных достижений обучающихся:
иностранный язык.
Гловацкая Юлия Руслановна, преподаватель иностранного языка ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического
колледжа
Смешанное обучение в современной образовательной среде школы
Тадевосян Полина Сергеевна, учитель математики средней школы №1 г. Данилов
Наставник: Икина Наталья Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Цифровой образовательный ресурс: зачем, что и как?
Кондрашова Кристина Александровна, преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический
колледж
Создание видеороликов с учащимися

Топникова Анжелика Эдуардовна, учитель технологии, педагог дополнительного образования МОУ Гимназия №3 г.

Ярославль
Наставник: Балакирева Галина Вячеславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогпсихолог

Образовательный трек №4
«Мотивация и деятельность: в чем секрет достижения успеха?»

Навигация:
14.30 – 16.00 аудитория 408
Эксперты:
 Гредасова Татьяна Валерьевна, старший методист ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»
 Новикова Влада Игоревна, и.о. директора МОУ Начальная школа – детский сад №16 «Солнышко» Тутаевский МР,
учитель начальных классов, участник заседания Дискуссионного клуба по теме "Школа успешный людей" Академии
Министерства просвещения РФ 2020

Использование игровых методов в процессе преподавания психологии
Локшина Виктория Игоревна, педагог-психолог, преподаватель ГПОУ ЯО ЯПК №24 г. Ярославль
Формирование интереса к урокам физической культуры через школьный спортивный клуб
Звонарев Семён Сергеевич, учитель физической культуры МОУ СШ п. Ярославка ЯМР
Добровольческая акция как средство образовательной мотивации
Тимофеева Полина Андреевна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования объединения "Яволонтер" МОУ ДО ЦВР "Глория" г. Ярославль
Наставник: Ерофеева Наталья Юрьевна, заведующий методическим отделом
Педагогические условия формирования учебной мотивации школьников на уроках музыки
Пономарева Валерия Сергеевна, учитель музыки ГОУ ЯО "Лицей № 86" г. Ярославль
Наставник: Мирзоян Евгения Гургеновна, педагог-психолог
Антистресс: практика интерактивных игр с обучающимися
Баулин Марк Станиславович, педагог-психолог МОУ "Гимназия №3" г. Ярославль
Наставник: Балакирева Галина Вячеславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогпсихолог

Образовательный трек №5
«Современные практики: обучение и воспитание»

Навигация:
14.30 – 16.00 аудитория 406
Эксперты:
 Манасян Мария Арсеновна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа №18» г. Ярославль, победитель
регионального конкурса методических разработок молодых педагогов «Палитра методических идей» 2020,
победитель регионального конкурса профессиональных сообществ молодых педагогов «Территория развития» 2022
 Прокопьев Иван Николаевич, учитель обществознания, социальный педагог МОУ «Средняя школа №67» г.Ярославль,
победитель городского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов "Педагогические надежды"
2022, победитель регионального конкурса профессиональных сообществ молодых педагогов «Территория развития»
2022, участник «Экспертного десанта» платформы «Россия – страна возможностей»

Исследование родного края как средство формирования гражданской позиции обучающихся в дополнительном
образовании
Патрикеева Софья Леонидовна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор МОУ "Средняя школа
№87" г. Ярославль
Наставник: Тестова Яна Артуровна, руководитель Школы молодого педагога
Персонализация образовательного процесса на уроках истории
Пименова Виктория Владимировна, учитель истории МОУ СШ п. Ярославка Ярославский МР
Использование комиксов в образовательной деятельности на уроках истории и обществознания
Ехлакова Лидия Викторовна, учитель истории, обществознания и информатики МОУ "Средняя школа №12"
г.Ярославль
Наставник: Васятина Надежда Анатольевна, учитель истории и обществознания
Практика применения публичной истории в школе
Колесникова Анна Александровна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 3» г. Гаврилов Ям
Наставник: Киселёв Сергей Иванович, учитель истории и обществознания
Опыт организации военно-спортивного клуба «Патриот»
Ерофеев Елисей Дмитриевич, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ Константиновская СШ Тутаевский МР
Интеллектуальная игра "Народное искусство России" для обучающихся начальной школы
Лопатина Алёна Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ Константиновская СШ Тутаевский МР

