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20 февраля 2021 год 

Дата проведения фестиваля: 20 февраля 2021 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 открытых уроков 

10.10 – 10.40 – 2 лента открытых уроков 

10.50 – 11.20 – 3 лента открытых уроков, внеурочных занятий 

11.20 – 11.50 – КОФЕ – ПАУЗА  

12.00 – 12.30 – 1 лента мастер-классов 

12.40 – 13.10 – 2 лента мастер-классов 

13.15 – 13.40 – Установочная часть научно-практической конференции (актовый зал) 

13.45 – 14.30 – Работа площадок региональной научно-практической конференции 

14.35 – 14.50 – Заключительная часть фестиваля «Открытый микрофон» 
 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И ЗАНЯТИЯ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 лента уроков -  9.30 – 10.00 
код 

1  

 

 

ОЧНО 

«Великая сила прилагательного» (русский язык, 6 класс) 

Антипина Виктория Николаевна, учитель русского языка и 

литературы  

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

каб. 3-3                                                                                                 6В класс 
код 

2 

 

 

ОЧНО 

«Задачи-расчеты» (математика, 4 класс) 

Тарасенко Светлана Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей №174», города Зеленогорска 

каб. 3-8  (модератор – Ситникова З.В.)                                             4Б класс                                                                                       
код 

3 

 

ОЧНО 

«Мнемотехника» (5 класс) 

Тесленко Валерия Аркадьевна, педагог по мнемотехнике  

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

Каб. 2-3                                                                                              5А класс 
код 

4 
 

ОЧНО 

«Мой дом» (английский язык, 3 класс) 

Кузьмина Людмила Михайловна, учитель английского языка 

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

Каб. 1-1                                                                                              3А класс 
код 

5 
«Основное свойство дроби» (математика, 6 класс) 

Хлебникова Олеся Вадимовна, учитель математики  

МБОУ ООШ №17, г. Канска 

Каб. 3-6 (ССЫЛКА >> , модератор Смотрова Н.В.)                 
код 

6 
«Сопротивление проводников» (урок физика), 8 класс 

Пашкин Александр Сергеевич, учитель физики  

МБОУ «Филимоновская СОШ», Канский район 

Каб. 3-5 (ССЫЛКА >>, модератор Гусева Л.Б.)            
код 

7 

«М.М. Пришвин «Моя Родина»» (литературное чтение, 3 класс) 

Сушкина Людмила Юрьевна, учитель начальных классов 

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

Каб. 3-7 (ССЫЛКА >>, модератор Сушкина Л.Ю.)                 

file://///10.220.0.1/общая/%60ЛИЧНЫЕ%20ПАПКИ%20УЧИТЕЛЕЙ/Смотрова%20НВ/Форум
https://drive.google.com/drive/folders/1USRRmaspYIqYuDjHJbe1nLRzM2M3Me7_
https://drive.google.com/file/d/1Gkk3D_T0Yne8GVBlVzDXC2rjgoAdVwUF/view?usp=sharing


код 

22 

«Дорожные знаки» (окружающий мир, 3 класс)  

Легостаева Наталья Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя школа № 4», г. Красноярска 

Каб. 2-2 (ССЫЛКА >>, модератор Долиденок Е.В.)                 

2 лента уроков - 10.10 – 10.40 
код 

8  

 

ОЧНО 

50 

минут 

«Спортивный праздник “Юный боец”, посвященный Дню 

Защитника Отечества» (3 класс) 
Ледовская Светлана Александровна, Клейменова Ирина Валентиновна,  

учителя физической культуры МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина 

с/зал (2 этаж)                                                                                 3В класс                 

код 

10 
«-ть/-ти – это суффикс или окончание?» (русский язык, 6 класс) 

Устьянцева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы  

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

Каб. 3-4 (ССЫЛКА >>, модератор Устьянцева Е.В.) 
код 

11 
«Основное свойство дроби» (математика, 6 класс) 

Кораблина Светлана Евгеньевна, учитель математики МБОУ СОШ №5 

Каб. 2-3 (ССЫЛКА >>, модератор Крыткина Л.А.)                 
код 

12 
«Демографическая политика стран мира» (география, 10 класс) 

Пацкевич Иван Юрьевич, учитель географии  

МБОУ «Средняя школа №73 имени Т. К. Кравцова», Красноярск   

Каб. 3-5 (ССЫЛКА >>, модератор Сучков М.М.)                 

код 

13 
«И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А»» (Литературное чтение, 1 кл) 

Пономарева Елена Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя школа №73 имени Т. К. Кравцова» 

Каб. 2-2 (ССЫЛКА >>, модератор Долиденок Е.В.)                 
код 

14 

«Собственные и нарицательные имена существительные» 

(русский язык, 2 класс) 

Сугоракова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

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

Каб. 3-3 (ССЫЛКА >>, модератор Сугоракова Т.Н.) 
код 

15 

«Царство Грибов» (окружающий мир, 3 класс) 

Тебляшкина Эльвира Евгеньевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназия №4, г. Канска 

Каб. 3-7 (ССЫЛКА >> ,  модератор Сушкина Л.Ю.)                 
код 

24 

«Символы России» (окружающий мир, 2 класс) 

Морозова Алина Сергеевна, учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 8, г. Канск 

Каб. 2-1 (ССЫЛКА >> модератор Долгополова В.Н.)              

3 лента уроков и внеурочных занятий - 10.50 – 11.20 

код 

16 

«Обобщение знаний об имени существительном» (русский язык, 3 кл) 

Мазуренко Светлана Петровна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ№4, г. Дивногорск.  

Каб. 2-2 (ССЫЛКА >>, модератор Долиденок Е.В.)                 
код 

17 

«Правила пожарной безопасности» (английский язык, 7 класс) 

Шершнева Татьяна Михайловна, учитель иностранного языка 

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

Каб. 2-1 (ССЫЛКА >>, модератор Шершнева Т.М.) 

https://youtu.be/D0X-kPOvTuM
https://drive.google.com/file/d/1YmDC-MqDQa7m003vl5S_2pGS4aQ9vmqG/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/ZQQB5L4K5g76pA
https://cloud.mail.ru/public/zLPw/yxNJTejfd/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98%20%D0%AE%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.mp4
https://cloud.mail.ru/public/zLPw/yxNJTejfd/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%20%20%D0%90%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8.mp4
https://drive.google.com/file/d/10Jf4CQDv6mxiGd-kC475XKYRnp3sOhDB/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/ySoeT9YBFLe7kg
https://drive.google.com/file/d/1V1K8Jy18IGEhYuqEKmlVq0BsQCaVjaWv/view?usp=sharing
https://cloud.divnogorsk.club/index.php/s/Yk8yTh2JgGM3Hfa
https://youtu.be/wyEZSLjZRWg


код 

18 
«Игра-соревнование «Золотой кубик-Куборо»» (ВУД 4 класс) 

Ходько Ольга Васильевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ№4, г. Дивногорск.  

Каб. 3-6  (ССЫЛКА >>, модератор Смотрова Н.В.)                 
код 

19 

«Веселый праздник - День Рождения» (ИЗО, 4 класс) 

Рогалева Оксана Валерьевна, учитель ИЗО 

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

Каб. 2-3  (ССЫЛКА >>, модератор Рогалева О.В.)        
код 

20 
«Художественная обработка древесины» (ВУД. Изготовление 

различных изделий из дерева и фанеры) 

Хаванский Владимир Петрович, учитель географии 

МБОУ «Средняя школа №73 имени Т. К. Кравцова», Красноярск 

Каб. 3-5  (ССЫЛКА >>, модератор Сучков М.М.)                 
код 

21 

«Ориентация в пространстве как подготовка к рисункам в танце 

“Школьный вальс”» (ВУД) 

Ядринкина Ирина Владимировна, педагог ДО 

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

Каб. 3-3  (ССЫЛКА >>, модератор Антипина В.Н.)                 

код 

23 

 

очно 

«“Интервьюирование зарубежных гостей”» (ВУД- Журналистика) 

Колюхова Жанна Евгеньевна, педагог ДО 

МБОУ "Лицей №174", г. Зеленогорск  

Каб. 2-10, модератор Ермакова Е.В.       

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1 лента мастер-классов - 12.00 - 12.30 
код 

1м 

 

очно 

«Эмоциональный интеллект»  

(Формирование читательской грамотности) 

 Демьяненко Елена Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Зыковская СОШ»                                                                   каб. 2-1 
код 

2м 
 

очно 

«Приемы работы в режиме дистанционного урока». 

Белан Елена Александровна, учителя географии МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск                                                   каб. 2-2 

код 

3м 
 

очно 

«Скринкаст как инструмент создания обучающих 

видеоматериалов».  

Дубровина Анна Анатольевна, учитель информатики МАОУ гимназия 

№10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск                                          каб. 3-5 
код 

4м 
 

очно 

Деловая игра «Когда финансы не поют романсы» 

 Крюкова Елена Николаевна, учитель истории 

МБОУ СОШ№ 9, г. Дивногорск                                                       каб. 3-3 

код 

6м 

очно 

«Цифровые ресурсы в формировании читательской грамотности» 

Деева Ольга Михайловна, учитель начальных классов  

МБОУ «Зыковская СОШ»                                                                   каб. 2-10 

https://youtu.be/k46f7fTUYmU
https://cloud.mail.ru/public/k6jG/vHaeg59mE
https://cloud.mail.ru/public/zLPw/yxNJTejfd/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%20%D0%9F%20%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B.mp4
https://cloud.mail.ru/public/ZnAD/eQtmCPzVg


код 

7м  

 

 

код 

8м 

«Использование метода «Кроссенс» как средство формирования УУД» 

Богданова Наталия Александровна, учитель истории и обществознания  

МБОУ Дзержинская СШ № 1, Дзержинский район  ССЫЛКА >>,  

«Формирование читательской грамотности обучающихся  на 

уроках биологии через приём «схематизация»»  

ССЫЛКА >> Доклад ССЫЛКА >> 

Мищук  Ольга Михайловна, учитель биологии 

МБОУ Дзержинская СШ № 1, Дзержинский район                                   

(модератор Лаевская Е.А.)                                                                    каб. 2-3 

код 

9м 

 
код 

16м 

«Приемы работы с текстом на уроках английского языка» 

Фридрих Елена Дмитриевна, учитель английского языка 

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

«Приемы визуальной АРТ-технологии, развивающей 

дивергентное мышление на уроках английского языка»  

Баскакова Наталья Владимировна, учитель английского языка  

МБОУ «Гимназия № 22», г. Белгород 

 (ССЫЛКА>> доклад ССЫЛКА >>  модератор Дятлова О.В.)                    каб. 3-6 

2 лента мастер-классов - 12.40 - 13.10 
код 

10м 

очно 

«Технология интерактивных презентаций» 

Рязанова Диана Васильевна, учителя математики МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск                                                   каб. 2-10 
код 

11м 

очно 

«Прозрачный мольберт как нетрадиционное средство в 

коррекционно-развивающей работе педагога-психолога»  

Лаевская Елизавета Андреевна, педагог-психолог 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск             каб. 2-1 
код 

12м 

очно 

«Исследовательская деятельность на уроке биологии с 

применением теории и технологии способа диалектического 

обучения» 

Крыткина Лада Анатольевна, учитель биологии МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, г. Дивногорск                                                    каб. 2-3 

код 

13м 

 

«Использование современных образовательных технологий на 

уроках и занятиях по внеурочной деятельности» 

Бережная Татьяна Владиславовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 53», г. Магнитогорска  

ССЫЛКА >> модератор Долгополова В.Н.)                                           каб. 3-4 
код 

14м 

 
 

 

код 

15м 

 

«Формирование регулятивного действия целеполагания на 

уроках математики» ССЫЛКА >> 

Сонина Татьяна Алексеевна, учитель математики  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ№2» «Новоозёрновская ОШ»  

«Организация системы дистанционного образования с 

использованием Интернет-ресурса Яндекс-Диск» ССЫЛКА >> 

Пашкин Александр Сергеевич, учитель физики и информатики  

МБОУ «Филимоновская СОШ» 

(модератор Смотрова Н.В.)                                                                                     каб. 3-6                               
 

            

 

                                                           

https://youtu.be/44c67P62cxI
https://youtu.be/tdTNKsb9eN8
https://drive.google.com/file/d/1A2gszGhQyKaMDlWJOsBRfVGBmKc27zZZ/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/XI0TamBfLKCz5A
https://youtu.be/oGwlGAZQnkc
https://drive.google.com/file/d/1ApwAnmJocCP7HdEIQ7RE7OPdlHhrR_CF/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/41DN/wJb4u3jHz
https://cloud.mail.ru/stock/8ekzbSh9mRhT6AWD2UYmyG9d
https://drive.google.com/drive/folders/1VHsSCUDEj3WY_geoqmEu9MqM2jFbg_O9


13.15 – 13.40  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Установочная часть (актовый зал) 
«Научно-методическое сопровождение как ресурс становления  

профессиональной компетентности педагога: от современных подходов  

до форматов реализации».  

Богданова Ольга Владимировна, старший преподаватель Центра развития  

профессиональных компетенций руководителей и системных изменений  

в образовании КК ИПК 

"Реализация грантового проекта по созданию методической сети  

«КАЛЕЙДОСКОП успешных практик»" 

Гаврилюк Анна Станиславовна, заместитель директора по УВР  

МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 

13.45. – 14.30 – Работа площадок 

Площадка № 1                                                                                              Кабинет 3-4 

Система работы с одаренными детьми.  

Модератор – Гусева Людмила Борисовна, учитель физики высшей кв. категории  

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

ССЫЛКА на подключение к площадке ( Zoom >> )  
Идентификатор: 873 8066 3588/Код доступа: C373Ef 
код 

1д 

«Роль сетевого взаимодействия «ВУЗ <–> Школа» в развитии 

интеллектуальной и академической одаренности обучающихся» 

Гусева Людмила Борисовна, учитель физики высшей кв. категории  

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 
код 

2д 
«Особенности сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями по методическому сопровождению учебно-

исследовательской деятельности обучающихся по математике» 
Знаменская Оксана Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования 

СФУ   >>>   
код 

3д 
 «Сопровождение обучающихся при подготовке к олимпиадам и 

научно-практическим конференциям по физике» 
Краснов Павел Олегович, кандидат физико-математических наук, доцент, 

старший научный сотрудник лаборатории нелинейной оптики и 

спектроскопии СФУ   >>>   

код 

4д 
«Методическое сопровождение учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках сетевого взаимодействия «ВУЗ-

образовательная организация»» 
Первышина Галина Григорьевна, доктор биол. наук, кандидат хим. наук, 

доцент кафедры технологии и организации общественного питания ТЭИ 

СФУ, эксперт Красноярского краевого НОУ по направлению «Естественные 

науки и современный мир»   >>>  
Площадка № 2                                                                                             Кабинет 2-3 

Формирование и развитие у обучающихся функциональной грамотности 

(читательской, естественнонаучной, математической, финансовой).  

Модератор – Крыткина Лада Анатольевна, учитель биологи высшей кв. категории 

ССЫЛКА на подключение к площадке ( Zoom >> ) 
Идентификатор: 811 2373 1761/Код доступа: aBdGq7 
код 

5д 
«Формирование читательских умений через анализ эпического текста 

на уроках литературного чтения» (дистанционно ССЫЛКА >>)  

https://us05web.zoom.us/j/87380663588?pwd=c0hzK0FWUmVJVkFxc1pMQjVmd25PQT09
https://youtu.be/AsGXEXaDLbc
https://youtu.be/wA6EqhI77SU
https://youtu.be/akpgkIwOPSg
https://us05web.zoom.us/j/81123731761?pwd=ZmdYK1BIcHUrS1Z3RzRWZ0tSMlNnQT09
https://drive.google.com/file/d/1Im28m0g4gsFUfQasK4-VtXflVORb_EfI/view?usp=sharing


Мамченко Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорск 
код 

6д 
 «Формирование естественнонаучной грамотности младших 

школьников» (доклад через Zoom) 
Круглянина  Татьяна Яковлевна, МАОУ гимназия № 4, г. Канска 

код 

7д 
«Использование комиксов в обучении истории» 

Стеблинский Александр Максимович, учитель истории и обществознания 

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

код 

21д 

«Дизайн-мышление в школе, как инновационный подход к процессу 

познания» Кручинина Злата Романовна, учитель истории и обществознания 

МБОУ "Политехнический лицей №182" Кировского района г.Казани 

Площадка № 3/1                                                                                          Кабинет 2-1 

Обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях 

дифференцированного и инклюзивного образования.  

Модератор – Лаевская Елизавета Андреевна, педагог-психолог МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. Бочкина 

ССЫЛКА на подключение к площадке ( Zoom >> ) 
Идентификатор: 824 0019 0546/Код доступа: 20F16S 
код 

8д 

 

«Создание специальной среды развития для детей с РАС в 

инклюзивном классе» 

Малиновская Оксана Борисовна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ№ 4, г. Дивногорск 
код 

9д 

 

«Современные подходы к решению проблем обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ» 

Михеева Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ№ 9, г. Дивногорск 
код 

10д 

 

«Эдьютеймент в работе с обучающимися, имеющими нарушения в 

познавательной сфере» 
Максимова Елена Вячеславовна, педагог-дефектолог 

«Зыковская средняя общеобразовательная школа» 
Площадка № 3/2                                                                                          Кабинет 2-2 

Обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях 

дифференцированного и инклюзивного образования.  

Модератор – Тесленко Валерия Аркадьевна, замдиректора МАОУ гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина 

ССЫЛКА на подключение к площадке ( Zoom >> ) 
Идентификатор: 845 0472 7059/Код доступа: q31SDr 
код 

11д 

 

 «Диагностика и коррекция дисграфии на основе нарушения 

языкового анализа и синтеза у младших школьников с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР)» 
Давыдова Анжелика Владимировна, учитель-логопед 

«Зыковская средняя общеобразовательная школа» 
код 

12д 

 

«Использование практики «ТЕАССН» в работе с детьми РАС в МБОУ 

СОШ №4» 
Феофанова Светлана Викторовна, учитель МБОУ СОШ №4, г. Дивногорск 

Площадка № 4                                                                                             Кабинет 2-11 

Создание цифровой образовательной среды. 

Модератор – Поляничко О.П., учитель истории и обществознания  

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

ССЫЛКА на подключение к площадке ( Zoom >> ) 
Идентификатор: 839 0908 3924/Код доступа: Rq3JB7 

https://us05web.zoom.us/j/82400190546?pwd=ZEt6aWp2NFNDd3k4ZVlSaWc4MGJnUT09
https://us05web.zoom.us/j/84504727059?pwd=RjRTOWNYcEp0RWhSeFBLZk9PVmZkQT09
https://us05web.zoom.us/j/83909083924?pwd=V1duYXZ0WTVHU2swZ3NjWDN3N01NUT09


код 

13д 

 

«Виртуальный лицей»- платформа для организации дистанционного 

обучения» 
Колюхова Жанна Евгеньевна, учитель информатики  

«Лицей №174», города Зеленогорска 
код 

14д 

 

«Организация совместной работы в онлайн-среде средствами 

приложения Google» 

Гиматдинова Галия Нурулловна, учитель математики (подключение по 

Zoom) 

МАОУ «Средняя школа №150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» 
код 

15д 

 

«Информационные технологии в проектной деятельности» 
Поляничко Ольга Петровна, учитель истории и обществознания 

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

16д 

 

«Приемы повышения мотивации обучающихся во внеурочной 

деятельности через применение технологии Семейный Edutainment» 
Метелкина Марина Владимировна, директор МБОУ СОШ № 7, г. Дивногорск 

Площадка № 5                                                                                              Кабинет 3-3 

Традиции и новации воспитания и развития школьников  

Модератор – Дударева Алла Викторовна, директор МАОУ гимназия № 10  

имени А.Е. Бочкина 

ССЫЛКА на подключение к площадке ( Zoom >> ) 
Идентификатор: 811 8098 8924/Код доступа: vXqA9v 
код 

17д 

 

«Профессиональное обучающееся сообщество как модель повышения 

уровня профессионального развития педагогов» 
Куницина Лариса Анатольевна, учитель математики «Лицей №174», города 

Зеленогорска 
код 

18д 

 

«Патриотическое воспитание на уроках английского языка» 
Ермолович Наталья Витальевна, заместитель директора по ВР, учитель 

английского языка МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

код 

19д 

 

«Творческая деятельность как фактор формирования активной 

жизненной позиции обучающихся» 
Ахметова Раиса Мутагаровна, социальный педагог, учитель истории и 

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

20д 

 

«Система работы с одаренными детьми в МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е. Бочкина: образовательные технологии, методическое 

сопровождение, результаты» 
Дударева Алла Викторовна, директор МАОУ гимназия № 10  

имени А.Е. Бочкина 
 

 

 

 

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://us05web.zoom.us/j/81180988924?pwd=aFc4RTNjSFFsczVvYkE2aXZqR05OZz09

