
ПРОГРАММА 
Ставропольского краевого педагогического фестиваля 

«ТАЛАНТ-2018»

Девиз фестиваля: 
В КАЖДОМ МАЛЕНЬКОМ РЕБЕНКЕ ЕГО ТАЛАНТЫ РАСКРЫВАТЬ

                                                                                             
30 ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА

Тема фестиваля:
 «СТАВРОПОЛЬЕ ВСТРЕЧАЕТ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ РОССИИ» 

Время Мероприятие Место проведения
8.00 - 9.45 Прибытие и регистрация участников фестиваля. 

Переход во Дворец культуры химиков
Вестибюль 

МБОУ гимназии 
№ 10 ЛИК

10.00 - 10.30 Церемония открытия фестиваля «Талант-2018»

ПРИВЕТСТВИЕ заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Кувалдиной Ирины Владимировны

ПРИВЕТСТВИЕ  министра  образования  Ставропольского
края Козюра Евгения Николаевича

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11

10.30 – 
11.00

МАСТЕР-КЛАСС абсолютного  победителя Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2018» Динаева Алихана
Мавладиевича,  учителя  обществознания  и  права  ГБОУ
математической  школы  №  1  имени  Х.  И.  Ибрагимова  г.
Грозного.  Тема  «Коммуникативная  культура  как  одно  из
средств индивидуализации обучения»

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11

11.05 – 
11.25

Ляховец Анастасия Борисовна – учитель английского языка
МБОУ  СОШ  №10  города-курорта  Ессентуки.  Победитель
краевого этапа и финалист Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2018». Мастер-класс на тему: «От хаоса к мысли:
время метафор»

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11

11.30 – 
11.50

МАСТЕР-КЛАСС  финалиста  Всероссийского  конкурса
«Учитель  года  России  –  2018»  Капалкиной  Юлии
Александровны, учителя математики МКОУ СОШ № 1 имени
В.  П.  Леонова  станицы  Зеленчукской.  Тема  «Что  такое
математика?»

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11

11.50 – 
12.10 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  начальника  отдела  национальной
образовательной  политики  и  регионального  сотрудничества
министерства  образования  и  науки  Чеченской  Республики
Султановой Хулимат Зелимхановны, 

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11

12.10 - 13.20 Переход в МБОУ гимназию № 10 ЛИК и обеденный перерыв Столовая гимназии

13.20 – 
13.40

МАСТЕР-КЛАССЫ НОМИНАНТОВ СКИРО ПК и ПРО
«Ма́стера делает практика»

Аудитории
гимназии

Сотникова  Олеся  Александровна –  учитель  физической
культуры  МКОУ  СОШ  №  1  села  Грачевка  Грачевского
муниципального  района.  Тема  «Опыт  работы  по
формированию здорового образа жизни у обучающихся»

1 этаж
аудитория 105 
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Бакланова  Наталия  Григорьевна –  учитель  начальных
классов МОУ СОШ №6 города Буденновска. Тема  «Сочетание
стандартных и нетрадиционных методов работы с детьми с
особыми образовательными потребностями на уроках русского
языка»

3 этаж
аудитория 311 

Малькова-Ляленко  Анна  Владимировна –  учитель  ОРКСЭ
МБОУ лицея № 35 города Ставрополя. Тема «От удивления – к
мотивации: способы развития эмоциональной сферы на уроках
ОРКСЭ»

2 этаж
аудитория 205

Авинская  Татьяна   Евгеньевна –  учитель  музыки  МБОУ
СОШ  №  18  города  Невинномысска.  Тема  «Патриотическое
воспитание школьников средствами региональной культуры на
уроках музыки»

1 этаж
аудитория 113

Стороженко  Ирина  Владимировна –  директор  МБУ  ДО
«Центр  детско-юношеского  туризма  и  экскурсий  им.  Р.Р.
Лейцингера» города Пятигорска. Тема «Технологии  социального
партнёрства  при  организации  массовых  мероприятий
туристско- краеведческой направленности» 

2 этаж
аудитория 207

Колесникова  Кристина  Германовна –  педагог
дополнительного  образования  МБУ  ДО  Центр  детского
творчества Промышленного  района города Ставрополя.  Тема
«Развитие  мелкой  моторики  младших  школьников  на  основе
технологии «Квиллинг»»

3 этаж
аудитория 306

Портянко Виктория Петровна – учитель технологии МБОУ
СОШ  №4  города  Светлограда.  Тема  «Методика  учебного
исследовательского   проектирования  в  формировании
творческой  деятельности  и  развитие  творческих
способностей учащихся»

1 этаж
аудитория 107

Лапина Галина Алексеевна – директор МБОУ СОШ № 4 села
Сотниковского Благодарненского муниципального района. Тема
«Стратегия управления образовательной организацией»

2 этаж
аудитория 210

Гриценюк Ольга Викторовна – заместитель директора по МР
МБОУ гимназии № 3 города Ставрополя. Тема «Общественная
аттестация  на  основе  требований  профессионального
стандарта как фактор учительского роста»

2 этаж
аудитория 211

Ремыгина Ольга Александровна – заместитель директора по
ВР МБОУ лицея  № 8  города  Ставрополя.  Тема  «Внеурочная
деятельность  как способ развития личностных потенциалов
ребенка»

2 этаж
аудитория 212

Иванова Ирина Викторовна – педагог-психолог МБДОУ ЦРР
ДС  №  47  «Искорка».   Тема  «Арт-терапия  как  средство
развития эмоционального интеллекта детей»

2 этаж
аудитория 214

Гресь Оксана Джорджевна – учитель биологии МБОУ СОШ
№39  города  Ставрополя.  Тема  «Новой  школе  –  новые
образовательные технологии» (приемы работы с развивающим
методом – Кроссенс)

3 этаж
аудитория 304

Казановская  Елена  Борисовна –  преподаватель  химии
ФГКОУ  «Ставропольское  президентское  кадетское  училище»
города Ставрополя. Тема  «Научить удивляться»

3 этаж
аудитория 303

Усачева Ирина Викторовна – учитель  информатики МКОУ
СОШ  №7  станицы  Беломечетской  Кочубеевского
муниципального  района.  Тема  «Создание  печатной
публикации» (использование интерактивных методов обучения
на уроках информатики)

3 этаж
аудитория 307
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Курнева  Светлана  Владимировна –  учитель   географии
МБОУ  гимназии  №10  ЛИК  города  Невинномысска.  Тема
«Моногород  –  территория  опережающего  социального
экономического развития» (использование приемов технологии
проблемного обучения на уроках географии)

2 этаж
аудитория 204

Митрошкина  Алла  Сидоровна –  учитель  математики
МБВСОУ  ЦО  города  Ставрополя  имени  Героя  России  В.
Духина.  Тема  «Современные  образовательные  технологии  и
возможности их использования в школьном курсе математики»

2 этаж
аудитория 213

Минасян Нуне Хореновна –  преподаватель  физики ФГКОУ
«Ставропольское  президентское  кадетское  училище»  города
Ставрополя. Тема «Творческий урок или творчество на уроке»

3 этаж
аудитория 305

Быченко  Ольга  Михайловна –  учитель  английского  языка
МБОУ  гимназии  №  10  ЛИК  города  Невинномысска.  Тема
«Основные  направления  деятельности  учителя  иностранных
языков в работе с одаренными детьми»

2 этаж
аудитория 218

Шульгина  Ирина  Владимировна –  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  СОШ  №5  села  Балахоновского
Кочубеевского  района.  Тема  «Многоаспектный  подход  в
преподавании истории»

2 этаж
аудитория 206

Кириченко  Ольга  Викторовна –  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ  гимназия  №25  города  Ставрополя.  Тема
«Использование  цифровых  образовательных  ресурсов  в
преподавании литературы»

2 этаж
аудитория 209

Демченко  Татьяна  Владимировна –  учитель   начальных
классов  МБОУ СОШ № 4  города  Михайловска  Шпаковского
муниципального района. Тема  «Игровые приемы как средство
формирования  познавательных  универсальных  учебных
действий младших школьников в период обучения грамоте»

1 этаж
аудитория 111

13.45 –
15.00

ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
«Никакой  опыт  не  опасен,  если  на  него  отважиться»  И.
Гете

Аудитории
гимназии

13.45 –
14.00

Чуева  Людмила  Викторовна  -  учитель  английского  языка
МОУ   СОШ  №  1  имени  Героя  Советского  Союза  И.  И.
Тенищева   села  Александровского  Александровского
муниципального  района.  Тема  «Квест  как  мотивация  к
изучению английского языка».

2 этаж
аудитория 218

Чурсинова  Евгения  Евгеньевна  –  учитель  физической
культуры  МОУ  СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.
И.  Тенищева   села  Александровского  Александровского
муниципального  района.  Тема  «Творческий  проект  на  уроке
физической культуры».

3 этаж
аудитория 311

Горгосова  Любовь  Николаевна  –  учитель  биологии  МОУ
СОШ № 8 села Грушевского Александровского муниципального
района. Тема «Социальный проект «Великие дела начинаются с
малых»».

3 этаж
аудитория 304

Трембач  Елена  Викторовна –  учитель  начальных  классов
МБОУ  СОШ  №  1  имени  П.  М.  Стратийчука  села  Курсавка
Андроповского  муниципального  района.  Тема  «Ситуация
успеха  в  образовательном  процессе  обучающихся  начальной
школы».

1 этаж
аудитория 113

Шиян  Наталья  Ивановна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МКОУ  СОШ   №  10  села  Вознесеновского
Апанасенковского муниципального района. Тема  «Применение

2 этаж
аудитория 209
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арт-технологии на уроках литературы».

Гутор Галина Николаевна -  учитель географии МКОУ СОШ
№ 4  села  Киевки  Апанасенковского  муниципального  района.
Тема «Применение игровых технологий на уроках географии».

2 этаж
аудитория 204

Самойленко  Галина  Викторовна  –  педагог-психолог  МБОУ
СОШ  №  2  села  Дивного  Апанасенковского  муниципального
района.  Тема  «Психологические  аспекты  готовности
обучающихся  и  их  родителей  к  государственной  итоговой
аттестации».

2 этаж
аудитория 212

Швайкина  Наталья  Викторовна   -  учитель  физики  МБОУ
СОШ № 1 села  Арзгир Арзгирского района. Тема  «Духовно-
нравственное  воспитание  личности  ребенка»  (Из  опыта
работы призера регионального этапа всероссийского конкурса
«Воспитать человека»).

3 этаж
аудитория 305

Фиденко Наталья Александровна - учитель русского языка и
литературы  МКОУ  СОШ  №  10  села  Каменная  Балка
Арзгирского  района.  Тема   «Развитие  творческих
способностей  на  уроках  русского  языка  и  литературы  как
фактор повышения качества обучения».

2 этаж
аудитория 210

Михайленко   Наталия  Александровна  –  заместитель
директора  по  УВР,  учитель  химии  МОУ  СОШ  №  4  села
Сотниковского Благодарненского района. Тема «Использование
интернет-ресурсов при подготовке к ГИА».

3 этаж
аудитория 303

Ноговицина  Юлиана  Викторовна  –  учитель  математики
МОУ  СОШ  №  7  села  Стародубского  Буденновского  района.
Тема «Округление натуральных чисел на примере использования
электроэнергии в домашних условиях».

2 этаж
аудитория 213

Телепенко Юрий Андреевич – директор, учитель географии,
Скобцова  Ирина  Викторовна  –  заместитель  директора  по
УВР,  Мирошниченко  Сергей  Викторович  –  преподаватель-
организатор  ОБЖ МКОУ  СОШ  №  11  поселка  Нового
Георгиевского муниципального района. Тема «Берегите огонек
пытливости»  (Есть  ли  перспективы  у  идей  В.  А.
Сухомлинского).

2 этаж
аудитория 207

Толкунова  Светлана  Александровна  –  учитель  географии,
Седова  Елена  Федоровна –  учитель  истории,  Мкртумян
Таиса  Амаяковна –  учитель  истории  МКОУ  СОШ  №  11
поселка  Нового  Георгиевского  района.  Тема  «Успешность
выпускника – цель работы учителя-предметника».

2 этаж
аудитория 206

Алтунина  Эльвира  Анатольевна -  учитель  начальных
классов,  Серякова  Валентина  Федоровна  -   учитель
начальных классов,  Жукова Елена Владимировна –  педагог-
психолог,  учитель  технологии   МКОУ  СОШ  №  11  поселка
Нового Георгиевского района.  Тема «Здороье ребенка – залог
успешной работы учителя».

1 этаж
аудитория 105

Доценко Светлана Васильевна – директор МКОУ СОШ № 3
села  Кугульта   Грачевского  района.  Тема  «Современная
образовательная политика МКОУ СОШ № 3 с. Кугульта: цели,
задачи, пути реализации».

2 этаж
аудитория 205

Тумасян  Тагуи  Юрьевна  –  заместитель  директора  МКОУ
СОШ  №  3  села  Кугульта   Грачевского  района.  Тема
«Методическое  сопровождение  образовательного  процесса  в
условиях реализации ФГОС ООО».

3 этаж
аудитория 310
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Еремина  Евгения  Михайловна –  заместитель  директора
МКОУ  СОШ  №  3  села  Кугульта   Грачевского  района.  Тема
«Инновационные формы управления  как  механизм мотивации
учащихся на уроках английского языка».

2 этаж
аудитория 211

Крижевицкая Наталья Александровна – учитель английского
языка  МКОУ СОШ № 3  села  Кугульта   Грачевского  района.
Тема  «Способы  повышения  мотивации  учащихся  на  уроках
английского языка».

2 этаж
аудитория 214

Зайцева  Ольга  Викторовна  –  учитель  технологии  МБОУ
СОШ  №  3  станицы  Советской  Кировского  района.  Тема
«Анализ и самоанализ современного урока».

1 этаж
аудитория 107

Боритько  Ирина  Владимировна  –  учитель  истории  МБОУ
СОШ  №  3  станицы  Советской  Кировского  района.  Тема
«Проектная  деятельность  учащихся,  как  способ  повышения
качества изучения регионального компонента».

1 этаж
аудитория 111

Цысь  Татьяна  Николаевна  –  учитель  начальных  классов
МБОУ СОШ    № 3 станицы Советской Кировского  района.
Тема «Роль конструирования ТИКО в развитие учебных умений
младших школьников».

3 этаж
аудитория 306

Грунина  Анастасия  Николаевна  –  учитель  математики  и
информатики МКОУ  СОШ  №  1  села  Кочубеевского
Кочубеевского  муниципального  района.  Тема  «Учебное
исследование  на  уроках  математики  как  средство  развития
творческих способностей учащихся». 

3 этаж
аудитория 307

Маматова  Евгения  Петровна  –  учитель  изобразительного
искусства МОУ СШ № 1 имени П. Н. Николаенко села Степного
Степновского  муниципального  района.  Тема  «Развитие
творческих  способностей  учащихся  средствами
нетрадиционных техник на уроках ИЗО в 5-8 классах».

3 этаж
аудитория 309

14.00 –
14.30

МАСТЕРСКАЯ  абсолютного  победителя  Всероссийского
конкурса   «Учитель  года  России  –  2016»  Шагалова
Александра  Михайловича,  учителя  русского  языка  и
литературы  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7
имени Г. К. Жукова города Армавира

Актовый зал
гимназии

14.05 –
14.20

Романов Николай Владимирович – педагог-организатор ОБЖ
МБОУ  СОШ  №  3  села   Арзгир  Арзгирского  района.  Тема
«Сохранение,  развитие  и  приумножение  традиций
патриотического воспитания подрастающего поколения».

1 этаж
аудитория 107

Шуленина Валентина Ивановна -  учитель русского языка и
литературы    МОУ  СОШ  №  2  села  Александрии
Благодарненского   района.  Тема  «Развитие  эмоционального
интеллекта на уроках литературы».

2 этаж
аудитория 210

Евглевская Елена Сергеевна - заместитель директора по УВР
МОУ  Гимназии  №  7  города  Буденновска   Буденновского
района.  Тема   «Становление  обучающейся  организации  как
фактор  развития  системы  непрерывного  образования
педагогов».

2 этаж
аудитория 212

Осмоловская  Валентина  Петровна  -  учитель  начальных
классов МОУ НОШ № 10 города Буденновска  Буденновского
района.  Тема «Роль  фразеологизмов  в  формировании
коммуникативных навыков и умений учащихся».

1 этаж
аудитория 113

Матюшина  Ирина  Александровна -  учитель  английского
языка  МБОУ  СОШ  №  2  ИГОСК  г.  Изобильного
Изобильненского  района.  Тема   «Развитие  коммуникативных

2 этаж
аудитория 218
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способностей через творческую самореализацию обучающихся
на уроках английского языка».
Куртвелиева  Олеся  Якубовна  -  педагог  дополнительного
образования  МБУ  ДО  «Дома  детского  творчества»   села
Кочубеевского   Кочубеевского  муниципального  района.  Тема
«Инновационные  технологии.  Применение  интерактивных
методов на занятиях дополнительного образования».

3 этаж
аудитория 311

Алпеева  Елена  Ивановна –  учитель  музыки  и  искусства
МКОУ  гимназии  №  1  села  Красногвардейского
Красногвардейского  района.  Тема  «Эстетическая  и
художественная  культура  –  важнейшие  составляющие
духовного облика современного школьника».

1 этаж
аудитория 111

Левкина  Инна  Семеновна –  учитель  русского  языка  и
литературы  МКОУ  гимназии  №  1  села  Красногвардейского
Красногвардейского района. Тема «Увидеть большое в малом».
(Анализ  текста  как  этап  подготовки  к  сочинению  –
рассуждению).

2 этаж
аудитория 209

Сыскова Елена Александровна - учитель математики МКОУ
СОШ № 1 станицы Курской Курского муниципального района.
Тема «Использование интерактивных приемов медиадидактики
в программе Smart Notebook для повышения эффективности и
качества уроков математики».

1 этаж
аудитория 105

Гаджиева Ашура Курбанмагомедовна – учитель информатики
МКОУ  ООШ  №19  хутора  Привольный  Курского
муниципального района. Тема «”Google – актив”. Разработка
интерактивных заданий в проектировании урока».

3 этаж
аудитория 307

Давыдова  Анна  Ивановна –  учитель   иностранного  языка
МКОУ СОШ     № 22 хутора Зайцева Курского муниципального
района.  Тема  «Система  работы  с  учащимися,  имеющими
низкую мотивацию к изучению английского языка».

2 этаж
аудитория 211

Колганова  Марина  Александровна -  учитель  истории  и
обществознания  МКОУ  СОШ  №  3  поселка  Новокумского
Левокумского  муниципального  района.  Тема  «Реализация
образовательного потенциала учащегося на уроках истории и
обществознания».

2 этаж
аудитория 205

Королёва Ирина Николаевна   -  учитель  начальных классов
МКОУ  СОШ  №  2  города  Нефтекумска   Нефтекумского
городского округа.  Тема  «Методика обучения «Перевёрнутый
урок»».

3 этаж
аудитория 305

Магомедова  Джамиля  Мухамбетовна -  учитель  начальных
классов МКОУ СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов  города  Нефтекумска  Нефтекумского  городского
округа.  Тема  «Работа  в  парах»,   или  «Разрешаю  вам
пошуметь»». 

3 этаж
аудитория 310

Сотникова Элеонора Сергеевна  – учитель биологии и химии,
Анохина Галина Викторовна – учитель физики МОУ СОШ №
2  станицы  Григорополисской  Новоалександровского  района.
Тема «Большое в малом».  

3 этаж
аудитория 303

Старокожева  Алла  Ивановна  –  учитель  биологии  МБОУ
гимназии  №  1  города  Светлограда  Петровского  городского
округа. Тема «Система работы с интеллектуально развитыми
детьми  средствами  учебно-исследователькой  деятельности
при изучении биологии».

3 этаж
аудитория 304
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Муренькая  Ирина  Викторовна  –  учитель  истории  и
обществознания  МБОУ  лицея  №  3  города  Светлограда
Петровского  городского  округа.  Тема  «Метапредметные
инструменты при изучении  больших  объёмов информации на
уроках истории».

2 этаж
аудитория 206

Касьянова Татьяна Валерьевна – учитель информатики  МОУ
СОШ   №  3  города  Зеленокумска  Советского  района.  Тема
«Кроссенс – метод критического мышления».

3 этаж
аудитория 306

Денисова  Наталья  Валерьевна  –  учитель  математики  МОУ
СОШ № 6 села Солдато-Александровского Советского района.
Тема  «Использование исследовательского метода на уроках и
во внеурочное время».

2 этаж
аудитория 207

Форостецкая  Анастасия Юрьевна -  учитель физики МБОУ
СОШ  №  16  города  Невинномысска.  Тема  «Повышение
познавательного  интереса  обучающихся  для  развития
предметных компетенций».

2 этаж
аудитория 213

Белев  Александр Юрьевич –  учитель  физической культуры
МБОУ СОШ № 12 города Невинномысска.  Тема  «Технология
использования координатной (скоростной) лестницы на уроках
физической  культуры  с  целью  развития  двигательно-
координационных качеств учащихся».

2 этаж
аудитория 204

Крысина Дарья Владимировна –  учитель  китайского  языка
МБОУ  лицея  №20  города   Пятигорска.  Тема  «Углубленное
изучение китайского языка как один из инструментов развития
потенциала учащихся лицея».

2 этаж
аудитория 214

Леушина  Юлия  Павловна –  учитель  информатики   МБОУ
лицея   № 104  города  Минеральные  Воды  Минераловодского
городского  округа.  Тема   «Повышение  качества  образования
через  совершенствование  форм  и  методов  обучения,  отбора
содержания  образования  через  внедрение  образовательных
технологий,  ориентированных  на  формирование  комплекса
личностных качеств обучаемых».

3 этаж
аудитория 309

14.25 –
14.40

Оспищева Людмила Алексеевна - учитель начальных классов
МБОУ  СОШ  №  8  имени  А.  В.  Грязнова  ИГОСК  села
Тищенского  Изобильненского  района.  Тема  «Развитие
читательского  интереса  младших  школьников  через
разнообразные формы учебной и внеклассной деятельности».

1 этаж
аудитория 113

Холина Наталия Александровна –  педагог дополнительного
образования   МБУ  ДО  города  Ипатово  Ипатовского  района.
Тема   «Роль  песочной  терапии  в  развитии  эмоционально-
волевой сферы ребенка».

2 этаж
аудитория 212

Переверзева Елена Николаевна - учитель технологии МКОУ
СОШ № 7 села Величаевского Левокумского муниципального
района.  Тема  «Одаренные  дети:  способы  работы  с  ними  в
школе».

2 этаж
аудитория 218

Шандиева  Рафида  Мавлидиновна -  учитель  начальных
классов МКОУ СОШ № 2 города Нефтекумска Нефтекумского
городского  округа.  Тема  «Совершенствование  системно-
деятельностного подхода на уроках математики».

3 этаж
аудитория 306

Савенкова  Татьяна  Анатольевна   –  учитель  начальных
классов  МБОУ  СОШ  №  4  города  Светлограда  Петровского
городского округа. Тема «Применение инфографики на уроках в
1-4 классах».

3 этаж
аудитория 311
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Сучкова  Лариса  Анатольевна  -  учитель  начальных классов
МБОУ СОШ   № 1   Предгорного муниципального района. Тема
«Реализация  технологии  продуктивного  чтения  средствами
УМК «Перспективная начальная школа»».

1 этаж
аудитория 111

Яковенко Елена Александровна  – учитель начальных классов
МОУ  СШ  №  1  имени  П.  Н.  Николаенко  села  Степного
Степновского муниципального района. Тема  «Индивидуальные
образовательные  траектории  как  условие,  обеспечивающее
развитие творческого потенциала младших школьников».

2 этаж
аудитория 204

Юрченко  Зинаида  Владимировна  -  учитель  математики  и
информатики МБОУ СОШ № 2 Предгорного муниципального
района.  Тема  «Формирование  финансовой  грамотности  в
рамках предметов математического цикла».

3 этаж
аудитория 307

Маслова Наталья Витальевна -  учитель химии МБОУ СОШ
№  6    Предгорного  муниципального  района.  Тема  «Модель
организации  внеурочной  деятельности  с  учетом  требований
ФГОС  ООО  к  результатам  освоения  общеобразовательных
программ».

3 этаж
аудитория 303

Волковая Ольга Анатольевна – учитель биологии  МОУ СОШ
№  11  города  Зеленокумска  Советского  района.  Тема
«Практическая и исследовательская деятельность как способ
формирования  метапредметных  результатов  обучения  в
условиях реализации ФГОС».

3 этаж
аудитория 305

Измайлова  Евгения  Игоревна  -  учитель  истории  и
обществознания  МКОУ  СОШ  №  3  села  Безопасного
Труновского  муниципального  района.  Тема  «Активизация
познавательной активности обучающихся на уроках истории,
во  внеурочной  деятельности  и  посредством  музейной
педагогики».

2 этаж
аудитория 205

Евглевская Елена Васильевна –  учитель начальных классов
МКОУ СОШ № 6 села Донского Труновского муниципального
района. Тема  «Портрет выпускника начальной школы в свете
требований ФГОС НОО».

1 этаж
аудитория 105

Логвинова  Наталья  Александровна  –  методист  МКУ  ДО
«Дома  детского  творчества»  села  Донского  Труновского
муниципального района. Тема «Лучики» творчества».

3 этаж
аудитория 310

Степанцов  Денис  Александрович  –  учитель  истории  и
обществознания  МБОУ  СОШ  №  30  города  Михайловска
Шпаковского  муниципального  района.  Тема  «Применение
инновационных педагогических технологий обучения на уроках
истории и обществознания».

2 этаж
аудитория 206

Фоменко Валерий Иванович –  учитель физической культуры
МКОУ  СОШ  №  17  станицы  Новомарьевской  Шпаковского
муниципального района. Тема «Велоспорт. Ведущие за собой».

1 этаж
аудитория 107

Нагайникова Светлана Владимировна – учитель английского
языка МБОУ СОШ № 1 Шпаковского муниципального района.
Тема  «Лексические игры и грамматические схемы в обучении
английскому языку».

2 этаж
аудитория 211

Малкоедова Эльмира Вахидовна – учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 3 имени  П. М. Однобокова города
Георгиевска Георгиевского городского округа.   Тема  «Работа
над комментарием в сочинении-рассуждении с учетом новых
критериев».

2 этаж
аудитория 210

8



Камышова Ольга  Анатольевна -  учитель  русского  языка  и
литературы МБОУ СОШ № 12 города Ессентуки. Тема «Работа
с текстом как средство развития языковой компетентности
обучающихся».

2 этаж
аудитория 207

Донковцева  Светлана  Викторовна  -  учитель  иностранных
языков  МБОУ  лицея  №  6  города  Невинномысска.  Тема
«Использование  независимых  оценочных  процедур
(всероссийских  проверочных  работ)  в  повышении  качества
общего образования».

2 этаж
аудитория 214

Долгов Константин Юрьевич – учитель математики  МБОУ
СОШ  №  6  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов
города  Пятигорска.  Тема  «Волонтерство  как  способ
подготовки слабоуспевающих учащихся 9-го класса к ГИА по
математике».

2 этаж
аудитория 213

Башкирова  Светлана  Николаевна   –  учитель  биологии  и
химии  МБОУ  СОШ  №  8  города   Пятигорска.  Тема
«Использование  личностно-ориентированного  подхода
«Экология души» для формирования компетенций обучающихся
в сфере здорового образа жизни».

3 этаж
аудитория 304

Иващенко  Елена  Витальевна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ  лицея  №  14  города  Ставрополя.  Мастер-
класс  «Междисциплинарный  подход  в  работе  учителя
литературы».

2 этаж
аудитория 209

Земцова  Ольга  Тимофеевна  –  учитель  начальных  классов
МКОУ  СОШ   №  4  имени  Героя  России  Андрея  Скрябина
поселка  Анджиевского  Минераловодского  муниципального
района.  Тема «Технология развития: технология критического
мышления».

3 этаж
аудитория 309

14.45 –
15.00

Погорелов Михаил Викторович –  педагог-организатор ОБЖ
МОУ СОШ № 7 села Каменная Балка Благодарненского района.
Тема  «Формирование ключевых компетенций обучающихся на
уроках  ОБЖ  и  во  внеурочное  время  на  основе  реализации
личностно-ориентированного подхода в обучении».

1 этаж
аудитория 107

Волосовцева  Евгения  Александровна  –  старшая  вожатая
МКОУ  СОШ  №  23  хутора  Усть-Невинского  Кочубеевского
муниципального района. Тема «Развитие лидерства в ребенке –
залог будущего успеха».

2 этаж
аудитория 212

Поветкина Татьяна Николаевна – учитель начальных классов
МКОУ  гимназии  №  1  села  Красногвардейского
Красногвардейского района.  Тема  «Формирование самооценки
обучающихся  начальной  школы  в  условиях  реализации  ФГОС
НОО».

2 этаж
аудитория 209

Головко  Галина  Николаевна  -  учитель  начальных  классов
МКОУ  СОШ  №  9  села  Урожайного  Левокумского
муниципального  района.  Тема  «Развитие  творческого
потенциала учащегося».

2 этаж
аудитория 205

Колбасова  Лариса  Александровна  -  учитель  информатики
МОУ  СОШ  №  2  станицы  Григорополисской
Новоалександровского района. Тема «Эффективные методы и
приемы обучения математике».

3 этаж
аудитория 307

Власенко Галина Владимировна – учитель начальных классов
МБОУ  СОШ  №  4  села  Малые  Ягуры  Туркменского
муниципального  района.  Тема  «Литературное  чтение  и
школьный  театр  как  способ  развития  таланта  у  младших

1 этаж
аудитория 111
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школьников».

Сыромятникова Валентина Ивановна   – учитель начальных
классов  МБОУ  СОШ  №  4  села  Малые  Ягуры  Туркменского
муниципального района. Тема «Система подготовки к ВПР».

3 этаж
аудитория 311

Бочкова Александра Николаевна – педагог дополнительного
образования  МУ  ДО  Дома  детского  творчества  города
Георгиевска  Георгиевского  городского  округа.  Тема
«Оригинальные подарки в технике «Свит-дизайн»».

3 этаж
аудитория 310

Потапенко  Ирина  Васильевна -  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ  СОШ  №  12  села  Новозаведенного
Георгиевского района. Тема  «Формирование коммуникативной
компетентности и творческого мышления на уроках русского
языка».

2 этаж
аудитория 210

Березина Марина Михайловна – учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 6 города Георгиевска Георгиевского городского
округа.   Тема  «”I-школа”  –  как  средство  дистанционного
обучения детей с ОВЗ».

3 этаж
аудитория 306

Стофорандова  Мария   Савельевна –  учитель  начальных
классов МБОУ СОШ№ 4 города  Ессентуки. Тема  «Создание
ситуации  совместной  продуктивной  и  творческой
деятельности на  уроках  литературного  чтения  в  начальных
классах».

1 этаж
аудитория 105

Дракина  Екатерина  Анатольевна –  учитель   физики  и
астрономии  МБОУ  лицея  №  6  города   Ессентуки.  Тема
«ПАДагогическое колесо».

3 этаж
аудитория 305

Жижина  Татьяна  Ивановна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ  СОШ  №5  города-курорта  Железноводска.
Тема «Рефлексия на уроках литературы».

2 этаж
аудитория 207

Бородина  Наталья  Викторовна  –  учитель  истории   МБОУ
ИСОШ №4 им. М.А.Клинового города-курорта Железноводска.
Тема «В ВУЗ без экзамена или зачем школьнику олимпиада».

2 этаж
аудитория 206

Павлосюк Татьяна Николаевна -  учитель географии  МБОУ
Лицея  №4 города-курорта Кисловодска. Тема «Использование
исследовательских  технологий  во  внеурочное  время  по
географии».

2 этаж
аудитория 204

Садирзаде  Эсмер  Эльшан   -  учитель  начальных  классов
МБОУ  СОШ  №14  города-курорта  Кисловодска.  Тема  «Как
научить первоклассника учиться».

3 этаж
аудитория 303

Горелкина  Ирина  Александровна   -  учитель  английского
языка  МКОУ  СОШ  №16  города-курорта  Кисловодска.  Тема
«Проектная деятельность в обучении английскому языку».

2 этаж
аудитория 211

Чиркова  Полина  Александровна  –  учитель  начальных
классов, начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей МБОУ СОШ № 5 города Лермонтова. Тема
«Специфика  работы  профориентационного  отряда
«Подросток»».

2 этаж
аудитория 214

Садовникова  Татьяна  Анатольевна –  учитель  английского
языка  МБОУ  СОШ  №  5  города  Лермонтова.  Тема
«Мнемотехнические  приемы  запоминания  английских  слов  на
примере учебника О. В. Афанасьевой Rainbow English 2 класс».

2 этаж
аудитория 218

Мальцева  Ольга  Ивановна   –  педагог  дополнительного
образования   МБУ  ДО  Центра  творчества  «Радуга»  города
Лермонтова. Тема «Оформление творческих работ с помощью

1 этаж
аудитория 113
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печатных и электронных технологий». 
Беляева  Анна  Николаевна  -  учитель  начальных  классов
МБОУ лицея № 15 города Ставрополя. Мастер-класс «Методы
и приемы критического мышления на уроках в начальной школе
в  условиях  медиаобразования  в  рамках  ФГОС  начального
общего образования».

3 этаж
аудитория 304

Свенцицкая  Галина  Магомедовна–   учитель  математики
МБОУ СОШ № 42 с углубленным изучением английского языка
города  Ставрополя.  Мастер-класс  «О  некоторых  вопросах
преподавания предмета «Математика» в школьной жизни».

2 этаж
аудитория 213

Усанова  Елена  Николаевна –  учитель  химии  и  биологии
МБОУ  СОШ  №  20  города  Минеральные  Воды
Минераловодского городского округа. Тема «Практика работы
с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидностью  в  процессе  изучения  предметов  естественно
научного цикла».

3 этаж
аудитория 309

15.05 –
15.45

ВПЕРВЫЕ НА ФЕСТИВАЛЕ!
«ЧИТАТЬ  ИЛИ  РАСШИФРОВЫВАТЬ?  ПОДХОДЫ  К
РАБОТЕ С ТЕКСТОМ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ!» (мастер-
классный  способ  быть  методически  грамотнее  и
читательски компетентнее)
ЧАС ВЕДУТ:
Герман Элина Эдуардовна –  преподаватель русского языка и
литературы  высшей  квалификационной  категории  ФГКОУ
«Ставропольское президентское кадетское училище», Почетный
работник общего образования РФ
Лазаренко Наталья Анатольевна –  преподаватель  биологии
высшей квалификационной категории ФГКОУ «Ставропольское
президентское кадетское училище», Почетный работник общего
образования РФ 

Актовый зал
гимназии

15.45 –
16.00

Итоги фестиваля и его закрытие Актовый зал
гимназии

16.00 Отъезд участников фестиваля
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