
 

ПРОГРАММА 

областного фестиваля педагогических команд образовательных 

организаций, признанными региональными инновационными 

площадками, и учреждений-грантополучателей в рамках 

национального проекта «Образование» 
 

15 декабря 2020 г. 

Формат проведения: дистанционный 

 

Приветствие участников фестиваля 

 

10.00-10.10 Пылев Владимир Александрович, ректор СИПКРО, кандидат 

педагогических наук 

10.10-10.20 Кирина Марина Юрьевна, консультант управления проектно-

аналитической деятельности министерства образования и науки 

Самарской области 

10.20-10.30 Борисова Елена Сергеевна, заведующий кафедрой управления 

образованием СИПКРО, кандидат психологических наук 

Номинация «Формирование и оценка метапредметных достижений 

обучающихся образовательной организации» 

модераторы: Кирина Марина Юрьевна, консультант управления  

проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки  

Самарской области 

Борисова Елена Сергеевна, заведующий кафедрой управления образованием 

СИПКРО, кандидат психологических наук 

Модель формирования 

читательской компетенции 

обучающихся 2-4 классов в 

условиях сельской школы 

10.30-10.50 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Тимашево муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области 

Килячкова Ирина Петровна, 

руководитель ШМО начальных 

классов;  

Лукьянова Светлана 

Александровна, руководитель 

экспериментально-технологической 

лаборатории «Время читать» 



 

Создание электронной 

образовательной платформы 

"Архимед" для повышения 

качества естественнонаучного 

образования в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования 

10.50-11.10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 61»  

Карташева Светлана 

Валентиновна, директор МБУ 

«Школа № 61»; 

Хаирова Анастасия Викторовна, 

директор МБОУ ДО ГЦИР; 

Акимова Елена Александровна, 

учитель физики; 

Зайнутдинова Розине Салиховна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ГЦИР 

Школа инновационного 

мышления «МаксимУм» как 

эффективная модель сетевого 

взаимодействия по развитию 

гибких компетенций субъектов 

образовательного процесса в 

области продуктивного 

инновационного мышления 

11.10-11.30 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

городского округа Тольятти 

Федорова Олеся Петровна, педагог-

психолог 

Повышение уровня 

математической грамотности 

обучающихся через 

использование ресурсов 

«Виртуальной математической 

гостиной» 

11.30-11.50 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47» 

Голубцова Евгения 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Девяткина Оксана Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Дьячкова Светлана Николаевна, 

заведующий кафедрой математики и 

информатики 

Создание модели сетевого 

взаимодействия для 

формирования компетенций 

человека 21 века в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

11.50-12.10 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества «Ирбис» городского 

округа Самара 

Сенников Павел Валерьевич, 

директор; 

Литвиненко Оксана Леонидовна, 

заместитель директора 



 

Перерыв 

Номинация «Перспективы разностороннего развития обучающихся 

в рамках реализации ФГОС» 

Модератор: Нуждин Анатолий Вячеславович, заведующий кафедрой 

поликультурного образования СИПКРО, доцент кафедры управления 

образованием СИПКРО, кандидат педагогических наук, доцент  

Туризм: развитие и образование 12.30-12.50 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 93 имени ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени «Куйбышевгидростроя» 

Горяинова Жанна Николаевна, 

методист структурного 

подразделения «Гражданин»; 

Меркулова Светлана 

Владимировна, методист 

Сетевой проект «Социальная 

адаптация несовершеннолетних 

в обеспечении безопасности 

окружающей среды» 

(САНБОС) 

12.50-13.10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа 

№ 26 имени Героя Советского Союза 

В.И. Жилина»; Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 44»; 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Гимназия № 77» 

Сафронова Ирина Ивановна, 

директор МБУ «Школа № 26» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 декабря 2020 г. 

Формат проведения: дистанционный 

Номинация «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

образовательной организации» 

Модераторы: Джаджа Светлана Евгеньевна, проректор по учебно-методической 

работе СИПКРО, доцент кафедры управления образованием СИПКРО,  

кандидат педагогических наук, доцент; 

Соколова Елена Александровна, доцент кафедры управления образованием 

СИПКРО, кандидат педагогических наук, доцент 

Модель наставничества, 

обеспечивающая непрерывное 

сопровождение 

профессионально-личностного 

роста современного учителя в 

образовательной организации 

10.00-10.20 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 им. 

В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино 

муниципального района Клявлинский 

Самарской области 

Кузьмина Галина Ильинична, 

методист 

Создание и апробация 

практико-ориентированной 

модели ранней профориентации 

учащихся 

10.20-10.40 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 35» городского округа 

Самара 

Милоенко Татьяна Станиславовна, 

заместитель директора по научно-

методической работе 

Технология сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в 8-9 классах 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования 

в условиях крупного города, 

малого города, крупного села, 

малого села, а также в условиях 

образовательной организации, 

реализующей программы 

коррекционного образования 

10.40-11.00 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 163" городского округа 

Самара 

Фень Елена Викторовна, директор; 

Козринова Ольга Александровна, 
заместитель директора 

 

Квест-навигатор профессий 21 

века 

11.00-11.20 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

городского округа Тольятти 

Байдицкая Любовь Ивановна, 

заместитель директора по 

организационно-методической работе 



 

Номинация «Современные идеи в сфере дошкольного образования» 

Модератор: Тимирбулатова Эльмира Искандеровна, доцент кафедры 

дошкольного образования СИПКРО, кандидат педагогических наук 

Приветствие участников фестиваля 

13.00-13.10 

Егоров Баатр Борисович, заместитель 

председателя совета «ВОО Воспитатели России», 

директор АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

13.10-13.20 

Кислова Наталья Николаевна, проректор по 

учебно-методической работе и качеству 

образования СГСПУ 

Формирование у 

обучающихся готовности к 

изучению технических наук 

средствами игрового и 

учебного оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО 

13.20-13.40 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 16 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов города Жигулевска 

городского округа Жигулевск 

Самарской области 

Тимофеева Тамара Владимировна, 

старший воспитатель структурного 

подразделения детский сад № 9 

«Вишенка» 

Формирование нравственно-

патриотического потенциала у 

дошкольников средствами 

мультипликационного фильма 

13.40-14.00 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 321 

городского округа Самара 

Воробьева Марианна Юрьевна, 

заведующий 

Мотивация речевой 

деятельности у неговорящих 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

14.00-14.20 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - 

детский сад № 402 городского округа 

Самара  

Абдульманова Людмила 

Вячеславовна, старший воспитатель 



 

Модель развития личностного 

потенциала дошкольников 

"Успех каждого ребенка" 

14.20-14.40 Структурное подразделение «детский 

сад «Золотой ключик» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. 

Подстепки муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

Никитина Юлия Александровна, 

старший воспитатель 

«Первые шаги в науку». 

Создание образовательной 

среды для формирования 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста (на 

примере изучения физических 

явлений) 

14.40-15.00 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный 

муниципального района Волжский 

Самарской области структурное 

подразделение "Детский сад 

«Лукоморье» 

Кавтаськина Яна Михайловна, 

старший воспитатель 

Блочно-модульная модель 

организации образовательной 

деятельности по формированию 

предпосылок читательской 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста 

15.00-15.20 Структурное подразделение 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области гимназии 

«Образовательный центр «Гармония» 

городского округа Отрадный 

Самарской области «Детский сад №12» 

Адонина Елена Анатольевна, 
старший воспитатель 

Интеграция различных видов 

детской деятельности для 

развития социального 

интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста 

15.20-15.40 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 193» 

городского округа Самара 

Бурцева Вера Петровна, старший 

воспитатель 
 

 

 

 

 


