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Тема фестиваля:
 «СВЕТЛЫЙ МИР ПОЗНАНИЙ ОТКРЫТ 

ДЛЯ КАЖДОГО ПЕДАГОГА СТАВРОПОЛЬЯ» 

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-2019»

ПРИВЕТСВИЯ участникам фестиваля
Дворец культуры

химиков,
ул. Менделеева,

11
10.30 – 11.00 МАСТЕР-КЛАСС  финалиста  Всероссийского  конкурса

«Учитель  года  России  –  2019»  Довгополова  Дмитрия
Сергеевича,  учителя  истории  Элистинской  классической
гимназии. Тема «Источники и значение Великой Победы»

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева,
11

11.00 – 11.30 МАСТЕР-КЛАСС  финалиста  Всероссийского  конкурса
«Учитель  года  России  –  2018»  Капалкиной  Юлии
Александровны,  учителя  математики  МКОУ  СОШ  №  1
имени     В.  П.  Леонова  станицы  Зеленчукской  КЧР.  Тема
«Кому нужна математика?»

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева,
11

11.30 – 12.00 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.  Тему
формулирует Мастер.

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева,
11

12.00 - 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

Папурина  Надежда  Алексеевна  –  учитель   физической
культуры  МБОУ  СОШ  №20"  станицы  Суворовской
Предгорного  муниципального  района.  Тема «Опыт работы
по  физической  культуре  при  отсутствии  необходимой
спортивной базы».

1 этаж
аудитория 113 

Самсонов Сергей Михайлович – учитель технологии МБОУ
СОШ  №  15  села  Казинка  Шпаковского  муниципального
района.  Тема «Управление  развитием  технической
одарённости  у  учащихся  на  уроках  технологии  и  во

1 этаж
аудитория 107 
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внеурочной деятельности».
Кулаков  Владимир  Геннадиевич  – учитель  начальных
классов  МОУ  СОШ  №16  села  Шишкино  Благодарненского
городского  округа.  Тема  «Реализация  системно-
деятельностного подхода на уроках окружающего мира при
обучении детей с ЗПР в начальной школе».

2 этаж
аудитория 212

Литвиненко  Татьяна  Евгеньевна –  педагог-психолог
Буденновского  филиала  ГАОУ  ДО  «Центра  для  одаренных
детей «Поиск». Тема «Навыки высокоэффективных людей».

2 этаж
аудитория 207

Петренко Людмила Ивановна – директор МБОУ СОШ № 30
города  Михайловска.  Тема  «Формирование  рейтинга
образовательного учреждения».

2 этаж
аудитория 210

Ботнаренко  Наталья  Александровна –  зам.  директора  по
воспитательной работе МБОУ лицей №16 города Ставрополя.
Тема  «Арт-технологии  как  эффективное  средство
организации внеурочной деятельности в лицее».

2 этаж
аудитория 211

Чмырева Любовь Алексеевна – зам. директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ лицей № 8 города Ставрополя
имени  генерала-майора  авиации  Н.  Г.  Голодникова.  Тема
«Использование  SCRUM  технологии  при  организации
проектной деятельности в начальных классах».

2 этаж
аудитория 213

Произведен
а замена

Умрихина  Юлия  Юрьевна –  педагог  дополнительного
образования  МБУ  «Центр  внешкольной  работы»
Промышленного района города Ставрополя. Тема  «Развитие
творческих  способностей  младших  школьников  средствами
изобразительного  искусства  с  использованием  элементов
урало-сибирской росписи».

3 этаж
аудитория 311

Мельникова  Елена  Павловна –  учитель  биологии
МКОУСОШ  №10  станицы  Стодеревской  Курского
муниципального района. Тема «Обучай – удивляй»

3 этаж
аудитория 304

Панова Ирина Анатольевна – преподаватель химии ФГКОУ
«Ставропольское  президентское  кадетское  училище».  Тема
«Менделеев? Элементарно!»Формирование метапредметных
связей на уроках и во внеурочной деятельности.

1 этаж
аудитория 111

Савостина  Елена  Викторовна –  учитель  информатики
МБОУ  «Центра  образования»  города-курорта  Кисловодска.
Тема  «Веб  -  инструменты  формирующего  оценивания  на
уроках информатики».

3 этаж
аудитория 310

Щербакова  Елена  Витальевна –  преподаватель  географии
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище».
Тема  «Моделирование урока географии в условиях введения и
реализации ФГОС».

2 этаж
аудитория 204

Шульга Елена Ивановна – учитель математики МБОУ СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов №19 города
Ставрополя.  Тема  «Региональный  компонент  на  уроках
математики».

1 этаж
аудитория 105

Шаталова Юлия Сергеевна – учитель физики МБОУ СОШ
№5 города Михайловска. Тема  «Активные методы обучения
на уроках физики».

3 этаж
аудитория 305

Губанова  Наталья  Дмитриевна, Чаплыгина  Ольга
Николаевна–  преподаватели  истории  и  обществознания
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище».
Тема «Возможности  использования  ассоциативного
моделирования на уроках обществознания».

2 этаж
аудитория 206
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Прокопенко  Алевтина  Михайловна,  Денисова  Марина
Николаевна  – преподаватели   иностранного  языка  ФГКОУ
«Ставропольское  президентское  кадетское  училище».  Тема
«Развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  на
уроках английского языка».

2 этаж
аудитория 218

Болова  Карина  Юрьевна –  учитель   истории  и
обществознания  МБОУ  СОШ  №17  имени  А.Т.Туркинова
Курского муниципального района. Тема «Применение карты -
понятия  и  интеллект  -  карты  на  уроках  истории  и
обществознания».

2 этаж
аудитория 205

Ломонос  Ольга  Сергеевна –  учитель  начальных  классов
МБОУ  СОШ  №  4  села  Малые  Ягуры  Туркменского
муниципального  района.  Тема  «Развитие  творческих
способностей  младших  школьников  средствами  проектной
деятельности».

3 этаж
аудитория 307

13.20 – 13.40 МАСТЕР-КЛАССЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

 «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 

Аудитории
гимназии

Гусак Юлия Николаевна –  заместитель директора по науке
МБОУ  СОШ  №  45  города  Ставрополя.  Тема  «Структура
работы школы с одаренными детьми».

2 этаж
аудитория 214

Фоменко  Ирина  Анатольевна  –  директор,  учитель  химии
МОУ  СОШ  №  12  города  Новоалександровска.  Тема
«Изменения содержания образования с целью формирования
активной  познавательной  атмосферы  на  уроках  и  во
внеурочное время»

3 этаж
аудитория 303

Вишневская Светлана Геннадьевна –  учитель  математики
МБОУ  гимназия  №  10  ЛИК  г.  Невинномысска.  Тема
«Участие  в  конкурсе  «Учитель  года»  как  средство,
позволяющее педагогу стать профессионалом». 

3 этаж
аудитория 306

Герман Элина Эдуардовна – преподаватель русского языка и
литературы  ФГКОУ  «Ставропольское  президентское
кадетское  училище».  Тема «Влияние  конкурсного
педагогического  движения  на  развитие  профессиональной
компетентности  учителя-словесника  (мастер-класс  в
формате «TED Talk»)»

2 этаж
аудитория 209

13.45 – 15.20 ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
«Никакой опыт не опасен, если на него отважиться» И.
Гете

Аудитории
гимназии

13.45 – 14.00 Дубровская Виктория Алексеевна –  заместитель директора
по  воспитательной  работе  МОУ   СОШ  №  1  имени  Героя
Советского  Союза  И.  И.  Тенищева   села  Александровского
Александровского  муниципального  района.  Тема
«Комплексная  модель  развития  детской  одаренности  в
образовательном пространстве сельской школы».

2 этаж
аудитория 205

Стрешенец  Людмила  Васильевна  -  учитель  начальных
классов  МКОУ  СОШ  №  13  села  Апанасенковского
Апанасенковского  муниципального  района.  Тема  «Учим
финансовой грамотности в начальной школе».

2 этаж
аудитория 210

Прилуцкая Лариса Владимировна – заместитель директора
по  ВР  МОУ  СОШ  №  5  села  Спасского  Благодарненского
муниципального  района. Тема «Создание  системы  ранней
профориентации  школьников  в  условиях  регионального
проекта «Успех каждого ребенка»».

3 этаж
аудитория 303
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Рогожкина  Мария Владимировна  –  учитель  информатики
МОУ  СОШ  №  7  села  Стародубского  Буденновского
муниципального  района.  Тема  «Мастер-класс:  «Моя
профессия – моя счастливая профессия».

2 этаж
аудитория 212

Вербина Анастасия Витальевна – директор МКОУ СОШ №
9  поселка  Верхняя  Кугульта   Грачевского  муниципального
района.  Тема  «Социальное  партнерство  как  одна  из  форм
взаимодействия в коллективе».

2 этаж
аудитория 213

Никифорова  Любовь  Викторовна -  учитель  математики
МБОУ СОШ № 1 г. Изобильного Изобильненского городского
округа. Тема  «Проблемное обучение на уроках математики».

1 этаж
аудитория 107

Орлова  Марина  Михайловна –  педагог-организатор  МБУ
ДО  Центра  дополнительного  образования  Ипатовского
района. Тема  игра-проект «Детская журналистика»».

3 этаж
аудитория 304

Рожкова  Юлия  Ивановна  –  учитель  начальных  классов
МКОУ  СОШ  №  1  села  Кочубеевского  Кочубеевского
муниципального  района.  Тема  «Развитие  творческих
способностей младших школьников». 

3 этаж
аудитория 305

Сергеева  Елена  Ивановна –  заместитель  директора  по
воспитательной  работе  МКОУ  СОШ  №  11  села
Красногвардейского  Красногвардейского  муниципального
района.  Тема  «Воспитательная  работа  в  современной
школе».

3 этаж
аудитория 306

Абрамова  Елена  Викторовна -  учитель  истории  и
обществознания МКОУ СОШ № 2 Курского муниципального
района. Тема «Ты не можешь остаться в тени, сам попробуй
это…».

2 этаж
аудитория 209

Куницына Лариса  Сергеевна   -  учитель  русского  языка  и
литературы  МКОУ  СОШ  №  2  села  Левокумского
Левокумского муниципального района. Тема  «Использование
метода маленьких шагов при подготовке учащихся  к ОГЭ и
ЕГЭ по русскому языку».

3 этаж
аудитория 310

Калашникова  Анна  Игоревна –  учитель  физики  МБОУ
СОШ  №  1  города  Минеральные  Воды  Минераловодского
городского округа. Тема  «Физика на каждом шагу».

1 этаж
аудитория 113

Клименко  Галина  Владимировна –  учитель  географии
МКОУ СОШ № 10 села Ачикулак Нефтекумского городского
округа.  Тема  «Проблемно-диалоговые  технологии  на  уроках
географии».

2 этаж
аудитория 207

Самойленко  Марина  Викторовна  -  учитель  математики
МОУ  СОШ  №  2  села  Чернолесского  Новоселицкого
муниципального  района.  Тема  «Математика  –  это
удивление».

1 этаж
аудитория 105

Алейникова  Евгения  Викторовна –  учитель  начальных
классов МБОУ гимназии № 1 города Светлограда Петровского
городского  округа.  Тема  «Организация  инклюзивного
образования  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  реализующих  АООП  НОО  в  условиях
общеобразовательной школы».

3 этаж
аудитория 307

Бачков Роман Анатольевич - учитель истории МБОУ СОШ
№  11    Предгорного  муниципального  района.  Тема
«Эффективность технологии «перевернутого обучения» при
проектировании  интегрированных  уроков:  преимущества,
возможности, проблемы».

2 этаж
аудитория 206
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Левандовская Светлана Николаевна - учитель английского
языка  МКОУ  СОШ  №  3  села  Безопасного  Труновского
муниципального  района.  Тема  «Формирование
коммуникативной деятельности на уроках английского языка
с помощью современных технологий».

3 этаж
аудитория 311

Бондаренко  Татьяна  Николаевна –  педагог
дополнительного  образования  МУ  ДО  Дома  детского
творчества  города  Георгиевска  Георгиевского  городского
округа.  Тема  «Декорирование  аксессуаров  в  стиле  «Шебби
шик»».

1 этаж
аудитория 111

Коротких  Светлана  Аркадьевна  –  учитель  начальных
классов  МБОУ  СОШ  №  1  города  Лермонтова.  Тема
«Интенсификация  процесса  обучения  на  основе  знаковых  и
цветовых моделей».

2 этаж
аудитория 211

Малкова  Наталья  Викторовна –  учитель  истории  и
обществознания  МБОУ  СОШ  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  №  30  города  Пятигорска.  Тема
«Устаревшие методы обучения в современной школе».

2 этаж
аудитория 204

14.05 – 14.20 Шапкунова Елена Александровна – учитель русского языка
и  литературы   МОУ   СОШ  №  1  имени  Героя  Советского
Союза  И.  И.  Тенищева   села  Александровского
Александровского  муниципального  района.  Тема  «Система
работы  учителя  по  выявлению  и  сохранению  талантливых
детей».

2 этаж
аудитория 205

Шарко  Ирина  Анатольевна  –  учитель  начальных  классов
МБОУ  СОШ  №  2  села  Дивного  Апанасенковского
муниципального района. Тема  «Экологическое образование и
воспитание  младших  школьников  с  применением  арт
технологий».

2 этаж
аудитория 210

Андрусенко Ольга Георгиевна – учитель начальных классов
МОУ  СОШ  №  5  села  Спасского  Благодарненского
муниципального  района.  Тема  «Сотрудничество  семьи  и
школы  –  залог  успешности  в  воспитании  и  развитии
учащихся».

3 этаж
аудитория 303

Гурьянова  Елена  Ивановна  –  учитель  географии  МОУ
Лицея  №  8  города  Буденновска   Буденновского
муниципального   района.  Тема   «Организация
исследовательской  деятельности  учащихся  на  уроке  и  во
внеурочной деятельности».

2 этаж
аудитория 212

Куколева  Ольга  Валерьевна  –  заместитель  директора,
учитель  русского  языка  и  литературы   МКОУ  СОШ  №  9
поселка  Верхняя  Кугульта   Грачевского  муниципального
района.  Тема  «Пословица  как  средство  формирования
нравственной компетенции современного ученика».

2 этаж
аудитория 213

Князева Светлана Сергеевна   -  директор,  Мирошниченко
Татьяна Николаевна - учитель русского языка и литературы
МБОУ  СОШ  №  8  имени  А.  В.  Грязнова  села  Тищенского
Изобильненского  муниципального   района.  Тема
«Трогательный»музей села Тищенского».

1 этаж
аудитория 107

Ковалева  Галина  Федоровна –  педагог  дополнительного
образования  МБУ ДО Центра дополнительного образования
Ипатовского  района.  Тема   «Формирование  вокальных
навыков на начальном этапе постановки детского голоса».

3 этаж
аудитория 304

Гольева Екатерина Владимировна  – заместитель директора 3 этаж
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по  воспитательной  работе  МКОУ  СОШ  №  20  села  Новая
Деревня  Кочубеевского  муниципального  района.  Тема
«Воспитательное  пространство  школы  как  условие
профессионального становления выпускника».

аудитория 305

Гриценко  Светлана  Ивановна –  учитель  истории  и
обществознания МКОУ СОШ № 11 села Красногвардейского
Красногвардейского  муниципального  района.  Тема
«Системно-деятельностный  подход  в  преподавании
истории». 

3 этаж
аудитория 306

Юц Светлана Владимировна – учитель математики МКОУ
СОШ №11 Курского муниципального района. Тема «Красота
привлекает,  исследование  увлекает»  (решение  задач  путем
геометрического моделирования).

2 этаж
аудитория 209

Магомедова  Умуриза  Хангишиевна –  педагог-психолог
МКОУ  СОШ  №  7  села  Величаевского  Левокумского
муниципального  района.  Тема  «Психолого-педагогическая
работа в инклюзивном классе».

3 этаж
аудитория 310

Епифанцева Инна Владимировна   – учитель информатики
МБОУ  гимназия  №  103  города  Минеральные  Воды
Минераловодского  муниципального  района.   Тема
«Повышение эффективности подготовки к ГИА посредствам
расширения образовательного пространства учреждения».

1 этаж
аудитория 113

Бадрудинова  Оксана  Викторовна -  учитель  английского
языка МКОУ СОШ № 6 поселка Затеречного Нефтекумского
городского  округа.  Тема  «Мотивация  повышения  изучения
английского  языка  через  эффективные  способы  увеличения
словарного запаса».

2 этаж
аудитория 207

Кукуева Татьяна Алексеевна  -  учитель начальных классов
МОУ  СОШ  №  2  села  Чернолесского  Новоселицкого
муниципального  района.  Тема  «Урок  открытых  мыслей
«Добро и зло… Что победит?»».

1 этаж
аудитория 105

Волкова  Ирина  Ивановна  –  учитель  биологии  МБОУ
гимназии  №  1  города  Светлограда  Петровского  городского
округа.  Тема  «Использование  средств  визуализации  для
подготовки учащихся к восприятию и пониманию сущности
изучаемых процессов на уроках биологии».

3 этаж
аудитория 307

Чвамания  Оксана  Александровна  -  учитель  начальных
классов  МБОУ  СОШ  №  7  Предгорного  муниципального
района.  Тема  «Применение  АМО  на  уроках  в  начальных
классах».

2 этаж
аудитория 206

Елькина  Наталья  Петровна  –  учитель  русского  языка  и
литературы  МКОУ  СОШ  №  4  поселка  имени  Кирова
Труновского муниципального района.  Тема  «Педагогический
проект «Мотивация школьников к чтению»».

3 этаж
аудитория 311

Фадина Инна Геннадьевна - учитель химии МБОУ СОШ №
21  им.  И.  С.  Давыдова  села  Обильного  Георгиевского
городского округа. Тема «Волшебная химия цвета».

1 этаж
аудитория 111

Соколенко Виктория Валерьевна – учитель русского языка
и  литературы  МБОУ  СОШ  №  5  города  Лермонтова.  Тема
«Сказка ложь, да в ней намек…».

2 этаж
аудитория 211

Неус  Елена  Михайловна –  учитель  начальных  классов
МБОУ НОШ № 17 города Пятигорска. Тема  «Перевернутый
класс».

2 этаж
аудитория 204

14.25 – 14.40 Можная Нина Александровна   -  учитель русского языка и 2 этаж
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литературы  МОУ  СОШ  №  2  села  Александровского
Александровского муниципального района. Тема «Проектная
деятельность  на  уроках  литературы  как  средство
самореализации и успешной социализации личности ребенка».

аудитория 205

Сажнева Алла Васильевна -  учитель химии МОУ СОШ №
15  города  Благодарный   Благодарненского  муниципального
района. Тема «Логико-смысловые модели обучения химии».

3 этаж
аудитория 303

Махмудова Ольга  Сергеевна -  учитель  начальных классов
МОУ  НОШ  №  10  города  Буденновска   Буденновского
муниципального  района.  Тема «Диагностические  методики
для определения сформированности УУД в начальной школе».

2 этаж
аудитория 212

Кривцова Наталья Валерьевна – учитель биологии МКОУ
СОШ  №  9  поселка  Верхняя  Кугульта   Грачевского
муниципального района. Тема «Первый шаг в биологию».

2 этаж
аудитория 213

Березуева Оксана Анатольевна - учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 11 Изобильненского городского
округа. Тема  «Использование современных образовательных
технологий на уроках русского языка и литературы».

1 этаж
аудитория 107

Юрова Юлия Владимировна –  методист  МБУ ДО Центра
дополнительного  образования   Ипатовского  района.  Тема
«Эко-квест   как  метод  включения  в  экологическое
образование детей дошкольного возраста ».

3 этаж
аудитория 304

Мамонова Любовь Сергеевна  - учитель иностранного языка
МКОУ  СОШ  №  2  села  Кочубеевского   Кочубеевского
муниципального  района.  Тема  «Использование
«помогаторов»  для  развития  творческого  мышления
ученика».

3 этаж
аудитория 305

Дутова  Елена  Геннадьевна –  учитель  математики  МКОУ
гимназии № 1 села Красногвардейского  Красногвардейского
муниципального  района.  Тема  «Организация  групповой
работы на уроках математики как средство формирования
коммуникативных умений школьников».

3 этаж
аудитория 306

Атанасова  Ольга  Ивановна –  учитель   русского  языка  и
литературы  МКОУ  СОШ  №  5  Курского  муниципального
района.  Тема  «С  текстом  на  ТЫ  (использование  заданий
формата PISA для формирования читательской компетенции
учащихся)».

2 этаж
аудитория 209

Яковлева  Любовь  Ивановна -  учитель  начальных  классов
МБОУ  СОШ  №  1  села  Левокумского  Левокумского
муниципального  района.  Тема  «Современный  подход  к
формированию навыка смыслового чтения».

3 этаж
аудитория 310

Зимовейская Наталья Петровна – директор МКОУ СОШ №
4  имени  Героя  России  Андрея  Скрябина   поселка
Анджиевского   Минераловодского  городского  округа.  Тема
«Эффективные  практики  повышения  доступности
дополнительного образования в школе».

1 этаж
аудитория 113

Чаликова Татьяна Павловна -  учитель  начальных классов
МКОУ  СОШ  №  3  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов  города  Нефтекумска  Нефтекумского  городского
округа.  Тема  «Становление  и  развитие  личности  в  ее
индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и
неповторимости». 

2 этаж
аудитория 207

Баранова Алина Александровна – педагог дополнительного
образования   МУ  ДО  Дома  детского  творчества  села

1 этаж
аудитория 105
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Новоселицкого Новоселицкого муниципального района. Тема
«Особенности взаимодействия с родителями воспитанников:
современные технологии».
Ковалева Анастасия Алексеевна  – учитель русского языка и
литературы  МКОУ  СОШ  №  6  имени  Г.  В.  Батищева  села
Гофицкого  Петровского  городского  округа.  Тема
«Использование  технологии  педагогических  (творческих)
мастерских на уроках литературы».

3 этаж
аудитория 307

Кузнецова  Людмила  Николаевна  -  учитель  начальных
классов  МБОУ  СОШ  №  7  Предгорного  муниципального
района.  Тема  «Литературное  творчество  как  средство
развития личности в начальной школе».

2 этаж
аудитория 206

Агаджанова Майя Сергеевна –  учитель начальных классов
МБОУ  гимназии  №  7  села  Донского  Труновского
муниципального  района.  Тема  «Развитие  метапредметных
результатов средствами современных технологий».

3 этаж
аудитория 311

Бледная  Наталья  Александровна,  Васильева  Анна
Викторовна – методисты МУ ДО ЦТЭК города Георгиевска
Георгиевского  городского  округа.   Тема  Организация  цикла
занятий  «Школы  юных  туристят»  в  рамках  реализации
платных образовательных услуг».

1 этаж
аудитория 111

Кацуба  Светлана  Валерьевна  -  учитель  изобразительного
искусства   МБОУ Лицея   №4  города-курорта  Кисловодска.
Тема «Развитие  творческой  одаренности  на  уроках
изобразительного искусства».

2 этаж
аудитория 210

Карасева  Екатерина  Валериевна  –  учитель  иностранного
языка  МБОУ  СОШ  №  2  города  Лермонтова.  Тема
«Современные  педагогические  технологии  в  обучении
английскому языку». 

2 этаж
аудитория 211

Арутюнов Евгений Маратович -  учитель географии МБОУ
СОШ  №  7  города  Ставрополя.  Тема  «География  через
фотографию».

2 этаж
аудитория 204

14.45 – 15.00 Иваненко Светлана Ивановна – учитель начальных классов
МБОУ  СОШ  №  8  имени  И.  В.  Орехова   поселка  Новый
Янкуль  Андроповского  муниципального  района.  Тема
«Современные  технологии  воспитания  обучающихся  в
начальной школе».

3 этаж
аудитория 307

Корнюшенко Ирина Дмитриевна -  учитель музыки МКОУ
СОШ  № 1 села Дивного Апанасенковского муниципального
района.  Тема  «Детский  шумовой  оркестр  –  просто,  легко,
весело».

2 этаж
аудитория 213

Скрылева  Любовь  Васильевна  –  учитель  истории  и
обществознание  МБОУ  СОШ  №  3  станицы  Советской
Кировского  района.  Тема  «Реализация  национально-
регионального  компонента  в  образовательном  и
воспитательном процессе через работу школьного музея».

3 этаж
аудитория 306

Труфанова  Виктория  Владимировна  -  учитель  начальных
классов   МОУ гимназии  № 1 города  Новоалександровского
Новоалександровского  городского  округа.  Тема  «Развитие
профессиональной  компетенции  педагога  через  внеурочную
деятельность в рамках реализации ФГОС НОО».

2 этаж
аудитория 211

Филева Наталья Викторовна -  учитель начальных классов
МОУ  СОШ  №  6  поселка  Щелкан  Новоселицкого
муниципального  района.  Тема  «Работа  учителя  по

1 этаж
аудитория 105
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формированию умений выполнять работы нового формата».
Мешари Виктория Михайловна – учитель биологии  МОУ
СОШ   №  11  города  Зеленокумска  Советского  городского
округа.  Тема  «Выявление и психологическое сопровождение
одаренных детей в процессе обучения».

3 этаж
аудитория 304

Садовенко  Евгения  Анатольевна –  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  СОШ   №  12  города  Зеленокумска
Советского городского округа. Тема «Использование приемов
технологии  развития  критического  мышления  на  уроках
истории и обществознания».

3 этаж
аудитория 305

Майлубаева  Румяна  Хабибуллаевна   –  учитель  физики  и
математики МКОУ СОШ № 2 Степновского муниципального
района.  Тема  «Методические  приемы  создания  проблемных
ситуаций на уроках физики».

3 этаж
аудитория 303

Варданян  Наталия  Орлеановна –  учитель  технологии
МБОУ  СОШ  №  4  села  Малые  Ягуры  Туркменского
муниципального района. Тема  «Проектно-исследовательская
деятельность  школьников  при  изучении  образовательной
области «Технология»».

2 этаж
аудитория 207

Авакян Татьяна Юрьевна – учитель географии МБОУ лицея
№  2  города  Михайловска  Шпаковского  муниципального
района.  Тема  «Использование  кейс-технологий  на  уроках
географии при подготовке к ГИА».

2 этаж
аудитория 206

Швыдова  Елена  Владимировна –  учитель  английского
языка  МКОУ  СОШ  №  11  поселка  Нового  Георгиевского
городского округа. Тема «Использование квест-технологий на
уроках английского языка».

1 этаж
аудитория 111

Луценко  Мария  Алексеевна –   заместитель  директора  по
воспитательной  работе  МБОУ  СОШ  №  5  с  кадетскими
классами  им.  А.  Т.  Губина  города   Ессентуки.  Тема
«Организация  гражданско-патриотического  воспитания  в
образовательном учреждении».

3 этаж
аудитория 310

Позднякова Оксана Владимировна - учитель русского языка
и  литературы  МБОУ  СОШ  №5  города-курорта
Железноводска.  Тема  «Социально-эмоциональный  подход  в
обучении – развитие эмоционального интеллекта».

2 этаж
аудитория 209

Токарев Сергей Сергеевич – заместитель директора по ИКТ,
учитель  информатики  МБОУ  СОШ  №17  города-курорта
Кисловодска.  Тема  «Проблемы  ограничения  доступа
обучающихся  в  образовательной  организации  к  видам
информации,  распространяемой  посредством  сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей,
не соответствующей задачам образования».

2 этаж
аудитория 210

изменения Токмакова Людмила Рамазановна -  заместитель директора
по  учебно-воспитательной  работе  МБОУ лицея  № 6  города
Невинномысска.  Тема  «Использование  технологий  блочно-
событийных погружений в образовательном процессе лицея».

2 этаж
аудитория 212

Бойцова  Елена  Сергеевна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ СОШ № 50 города Ставрополя. Мастер-
класс «Современный урок как творческая мастерская идей».

2 этаж
аудитория 204

Пономаренко Ольга Федоровна –  учитель биологии МКОУ
СОШ  №  1имени  В.  П.  Леонова  станицы  Зеленчукской
Карачаево-Черкесской  республики.  Тема  «Применение
современных педагогических технологий на уроках биологии в

2 этаж
аудитория 205
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условиях реализации ФГОС».
15.05-15.20 Бура  Лидия  Дмитриевна    –  учитель  начальных  классов

МБОУ СОШ  № 3  станицы  Советской  Кировского  района.
Тема «Ментальная арифметика».

3 этаж
аудитория 306

Свиридова  Светлана  Викторовна  -  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  СОШ  №  13  поселка  Светлый
Новоалександровского городского округа.  Тема «Социальное
проектирование как средство гражданско-патриотического
воспитания школьников».

2 этаж
аудитория 211

Сологуб  Любовь Михайловна  – учитель   биологии  МОУ
СОШ № 7 села Отказного Советского городского округа. Тема
«Целеполагание  как  один  из  этапов  современного  урока  в
условиях ФГОС».

3 этаж
аудитория 304

Ажмамбетова Айгуль Фаизбиевна – учитель технологии и
географии МКОУ СОШ № 2 Степновского муниципального
района. Тема «Проблемное обучение на уроках географии».

3 этаж
аудитория 303

Дубовик Ольга Трофимовна  – учитель химии МБОУ СОШ
№  4  села  Малые  Ягуры  Туркменского  муниципального
района.  Тема  «Воспитание  экологической  грамотности  на
уроках и в рамках внеурочной деятельности».

2 этаж
аудитория 207

Важеева Наталья Николаевна – учитель химии МКОУ СОШ
№  7  поселка  Владимировка  Туркменского  муниципального
района.  Тема  «Дистанционные образовательные технологии
при обучении детей с ОВЗ».

3 этаж
аудитория 307

Ермакова  Татьяна  Александровна  –  учитель  истории  и
обществознания  МБОУ  СОШ  №  1  города  Михайловска
Шпаковского  муниципального  района.  Тема  «Структурно-
логические схемы на уроках истории и обществознания».

2 этаж
аудитория 206

Алтунина  Эльвира  Анатольевна –  учитель  начальных
классов,  Скобцова  Ирина  Викторовна  –  заместитель
директора  по  УВР  МКОУ  СОШ  №  11  поселка  Нового
Георгиевского  городского  округа.  Тема  «Формирование
читательской  самостоятельности  младших  школьников
через умения и навыки работы с книгой на уроках».

1 этаж
аудитория 111

Чернова Юлия Евгеньевна – учитель  истории МБОУ СОШ
№ 10 города  Ессентуки. Тема «Проблема выбора или работа
на уроках обществознания и истории по системе ПАКОР».

3 этаж
аудитория 310

Вялых Наталья Анатольевна – заместитель директора по ВР
МБОУ СОШ № 12 города Ессентуки. Тема «Система военно-
патриотического  и  спортивно-оздоровительной  работы
МБОУ  СОШ  №  12  г.  Ессентуки  в  рамках  реализации
Программы  Краевого  инновационного  проекта
«Инновационные  подходы  в  спортивном,  военно-
патриотическом воспитании и  формировании гражданской
идентичности обучающегося».

3 этаж
аудитория 305

Персианова  Ирина Сергеевна  –  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ ООШ № 1 города-курорта Железноводска.
Тема  «Эффективные приемы работы со слабоуспевающими
обучающимися на уроках русского языка и литературы».

2 этаж
аудитория 209

Кашубина  Анастасия  Николаевна  -  учитель  английского
языка  МБОУ СОШ №17 города-курорта  Кисловодска.  Тема
«Метод  драматизации  на  уроках  английского  языка  в
начальной школе».

2 этаж
аудитория 210

Ковальчук  Татьяна  Викторовна  -  учитель  физической 2 этаж
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культуры  МБОУ  СОШ  №  16  города  Невинномысска.  Тема
«Школьный спортивный клуб как элемент образовательного
кластера в контексте развития способностей обучающихся».

аудитория 212

Шабалдас Елена Васильевна –   учитель химии и биологии
МБОУ лицея № 35 города Ставрополя. Мастер-класс «Наука
и школа. Это возможно?».

2 этаж
аудитория 204

Заверза Светлана Викторовна – учитель математики МКОУ
СОШ  №  1  имени  В.  П.  Леонова  станицы  Зеленчукской
Карачаево-Черкесской  республики.  Тема  «Эффективные
методы подготовки к ЕГЭ по математике».

2 этаж
аудитория 205

15.25 – 16.00 МАСТЕРСКАЯ  лауреата  Всероссийского  конкурса
«Учитель  года  России  –  2012»  Малаховой  Натальи
Михайловны,  учителя  русского языка и литературы МБОУ
СОШ  №  42  города  Ставрополя.  Тема  «Московская
электронная школа»
Рассуждения  на  тему:  «Другая  школа.  Приглашение  к
разговору»

Актовый зал
гимназии

16.00 – 16.15 Итоги фестиваля и его закрытие Актовый зал
гимназии

16.15 Отъезд участников фестиваля
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