
 Программа  
марафона мастер-классов наставников, 

победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства 

 
 
Место проведения: МБОУ г. Иркутска СОШ №14 (ул. Карла Либкнехта, 131) 
Дата: 31.01.2020 г. 
Время проведения: 10.00 ч. 
Контакты организаторов: Тучкова Людмила Леонидовна, тел. 29-16-24;  
Бояркина Надежда Борисовна, тел. 8 (902) 566-41-25  
Болдакова Татьяна Николаевна, тел. 8 (914) 931-15-06 

 
 

№ 
 

Время Содержание деятельности Место 
проведения 

1.  09.30-10.00 Регистрация участников Фойе 

2.  10.00-10.20 Мастер-класс «Создание интерактивных игр с применением 
технологического приема «Анимированная сорбонка» 
Спикер: Панкова Александра Олеговна, педагог-психолог, 
участник муниципального этапа профессионального конкурса 
«Воспитатель года» 

Кабинет №124 

3.  10.25-10.45 Мастер-класс «Приобщение детей к общественно-полезной 
и личностно-значимой деятельности человека через 
развитие экологического сознания» 
Спикер: Стольникова Елена Сергеевна, воспитатель, участник 
муниципального этапа профессионального конкурса 
«Воспитатель года» 

Кабинет №124 

4.  10.50-11.10 Мастер-класс «Использование нетрадиционных способов 
изготовления развивающих игр» 
Спикер: Чирикова Екатерина Леонидовна, воспитатель 
 

Кабинет №124 

5.  11.15-11.35 Мастер-класс «Использование ледбука» 

Спикер: Чудинова Светлана Сергеевна, воспитатель, участник 
муниципального этапа профессионального конкурса 
«Воспитатель года» 

Кабинет №124 

6.  11.40-12.00 Мастер-класс «Брошь "Фантазия" в смешанной технике» 
Спикер: Кащаева Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 
образования 

Кабинет №124 

7.  12.05-12.25 Мастер-класс «Влияние социальных стереотипов на 
гендерное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста» 
Спикер: Смондаренко Елена Анатольевна, воспитатель, 
участник муниципального этапа профессионального конкурса 
«Воспитатель года» СОГЛОСОВАТЬ ВРЕМЯ 

Кабинет №124 

 

 

  



 

8.  10.00-10.20 Мастер-класс «Кроссенс как прием развития познавательной 
активности на уроках русского языка и литературы» 
Спикер: Тарбеева Наталья Борисовна, учитель русского языка 
и литературы, участник муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель года» 

Кабинет №125 

9.  10.25-10.45 Мастер-класс «Нескучная математика» 
Спикер: Малакичев Артем Олегович, учитель математики, 
участник муниципального этапа профессионального конкурса 
«Учитель года» 

Кабинет №125 

10.  10.50-11.10 Мастер-класс «Сам себе режиссер» 
Спикер: Пинигина Людмила Анатольевна, учитель истории и 
обществознания, участник муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель года» 

Кабинет №125 

11.  11.15-11.35 Мастер-класс «Формула продуктивного взаимодействия» 
Спикер: Виноградова Татьяна Михайловна, учитель 
информатики, участник муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель года» 

Кабинет №125 

12.  11.40-12.00 Мастер-класс «Основы лингвистического юмора» 
Спикер: Першин Иван Васильевич, учитель русского языка и 
литературы, участник муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель года» 

Кабинет №125 

13.  12.05-12.25 Мастер-класс «Формирование читательской компетенции 
через развитие беглого, осознанного чтения» 
Спикер: Дмитриева Людмила Владимировна, учитель 
начальных классов 

Кабинет №125 

14.  12.30-12.50 Мастер-класс «Психологические техники в образовании» 
Спикер: Бутакова Анастасия Павловна, учитель русского языка 
и литературы, участник муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель года» 

Кабинет №125 

 
Время решений и действий! 


