Краевой методический практикум
«Восхождение к вершинам мастерства»
20-21 августа 2014 г.
Программа работы

20 августа, среда
10:00-10:30

Регистрация участников Краевого методического практикума «Восхождение к
вершинам мастерства»

10:30-10:45

Открытие Краевого методического практикума «Восхождение к вершинам
мастерства», приветственное слово и установка на работу. Гуртовенко Галина
Александровна, к.ф.н., президент РОО КК «Творческий союз учителей»

10:45-11:50

Дискурс «Профессианальные задачи и требования к методической деятельности»
Гуртовенко Галина Александровна, к.ф.н., президент РОО КК «Творческий союз
учителей»

Павильон №3

Павильон №3 (3)

Павильон №3 (3)
12:45-17:00

Индивидуальные консультации с педагогами и родителями
Павильон №3

Мастер-класс «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС
ООО» Саволайнен Галина Савельевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и
управления образованием ИДО и ПК КГПУ им. В.П. Астафьева
Диденко Людмила Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и управления
образованием ИДО и ПК КГПУ им. В.П. Астафьева
Павильон №3 (2)
12:45-14:15 Семинар-тренинг «Возможности психологии в подготовке учителя к реализации
ФГОС» Костина Нина Александровна, ст. преподаватель ККИПК, член правления
РОО КК «Творческий союз учителей»
12:45-14:45

Павильон №3 (3)
12:45-14:00

Мастер-класс «Технологии организации и проведения интерактивного семинара по
методу WORDL-CAFÉ (деятельностные формы работы с участниками
образовательного процесса)» Василкова Юлия Александровна, заместитель
директора по НМР МБОУ №169 г. Зеленогорска
Павильон №3 (1)

14:30-15:30

Мастер-класс «Сторителлинг на уроках истории» Отливникова Ирина Петровна,
член краевой ассоциации учителей истории и обществознания, руководитель РМО
истории Октябрьского района г.Красноярска, учитель истории МБОУ
«Общеобразовательное учреждение лицей №1», г.Красноярск

14:00-15:00

Мастер-класс «Методические рекомендации по оформлению системы работы
педагога» Бордукова Светлана Николаевна, абсолютный победитель краевого
конкурса «Учитель года 2013», директор МБОУ Дрокинской СОШ, Емельяновского
района

Павильон №3 (3)

Павильон №3 (1)
15:45-17:00

Мастер-класс «Методическая помощь педагогу в разработке и реализации им
ИОП» Мелькис Анна, методист МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования
детей», г. Железногорск

15:00-15:50

Мастер – класс «Методические рекомендации по формированию читательской
грамотности на уроках биологии», Березина Марина Николаевна, заместитель
директора по УВР, учитель биологии МБОУ «Общеобразовательное учреждение
лицей №1», г.Красноярск

Павильон №3 (3)
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Павильон №3 (2)
16:00-17:00

Семинар-практикум «Через коллективное к индивидуальному» Центр поддержки
семейного образования и открытых форм образования, Фонд Максима Золотухина
Павильон №3 (2)

21 августа, четверг
10:00-10:30

Регистрация участников Краевого методического практикума «Восхождение к
вершинам мастерства»

11:00-17:00

Конкурсные испытания педагогов по применению интерактивного оборудования в
образовательном процессе (представление элемента учебного занятия на
интерактивном оборудовании Фирмы Современные компьютерные системы (СКС).
Совместный проект СКС и РОО КК «ТСУ»

Павильон №3

Павильон №3 (1)
10:30-12:00

Дискурс «Творческий аспект методической деятельности. Конструирование
методических средств» Федорова С.А., к.п.н., заведующая кафедрой

12:00-17:00

Индивидуальные консультации с педагогами и родителями

Павильон №3 (3)
Павильон №3
12:30-14:00

Семинар «Изменения в методической деятельности в условиях реализации ФГОС»,
Омелько Наталья Евгеньевна, методист центра организационно-методического
сопровождения ФГОС КИПК
Павильон №3 (3)

12:30-13:30

Мастер-класс «Не для школы, для жизни учимся»,Туенок Ирина Анатольевна,
абсолютный победитель городского, краевого конкурса «Учитель года 2011»,
учитель математики гимназии «Универс»
Павильон №3 (2)

13:45-14:45

Мастер-класс «Зачем оживают задачи» Князева Надежда Константиновна, призер
краевого конкурса «Учитель года 2013», учитель начальных классов МБОУ СОШ
№137
Павильон №3 (2)

14:00-16:00

14:10-15:10

Презентация «Возможности профессионального для педагогов предметной области
иностранного языка» Кошкина Эмма Геннадьевна, методист центра иноязычного
образования КК ИПК
Мастер-класс «Методические рекомендации по формированию информационной
компетентности у учителя истории» Долгодворова Елена Юрьевна, абсолютный
победитель краевого конкурса «Учитель года 2004», учитель истории гимназии
«Универс»
Павильон №3 (3)

15:00-15:45

Мастер-класс «Формирование УУД на уроке обществознания» Попова Антонина
Александровна, учитель истории МБОУ СОШ № 94 Ленинского района
г.Красноярска
Павильон №3 (2)

15:45-16:30
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Закрытие Краевого методического практикума «Восхождение к вершинам
мастерства», Бордукова Светлана Николаевна, вручение сертификатов участникам

