
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
курсов для творчески работающих педагогов  

«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ И ПЕРЕМЕН. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ КАК РЕСУРС ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

40 часов 

Сроки проведения: 15-19 декабря 2021 года  
Место проведения: ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) 
                                    Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима (по выбору) 

Время 

Кол-во 
 часов 

Место 
проведения 

Тема занятия 
Ф.И.О. 

преподавателя лек. прак. 

15 декабря 2021 года (среда) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) /  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 
 
9.30-10.00 Регистрация. Приём оплаты за участие в курсах. Знакомство с программой курсов. Запись 

на консультации по конкурсным испытаниям (Володина Е.Н., Тимофеева М.А., 
Марченко М.Ю., Федотова К.Ю.) 

10.00-

11.30 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 Актовый 
зал (все 
номинации) 

Знакомство с программой курсов. 

Индивидуальный маршрут 

профессионально-личностного роста 
педагога. Активизация резервных 
возможностей личности при подготовке к 
конкурсам профессионального 
мастерства.  
 
Образ и личностная культура педагога. 
Правила успешного публичного 
выступления. Артикуляционная 
гимнастика. Основы сценической речи и 
коммуникативного поведения. 

Володина Елена Николаевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин ТОГИРРО, 
победитель конкурса 
«Учитель года России - 2008», 
член жюри конкурса «Учитель 
года России» 2014-2019 гг., 
председатель жюри 
областного и муниципального 
конкурсов в номинации 
«Педагогический дебют» 

11.30- 

13.00 

1 
 
 
 

1 

 Актовый 
зал (все 
номинации) 

Вызовы времени и региональные тренды 
развития образования. 
Профессиональные конкурсы как 
ресурсы личностного роста педагога.  
Модели конкурса 2021-22 г. и 
профессиональные компетенции 
педагога. 
Типология затруднений участников 
профессионального конкурса. 

Кускова Марина 
Валентиновна, кандидат 
педагогических наук, 
проректор ТОГИРРО, 
победитель конкурса 
«Учитель года Тюменской 
области - 1994», член жюри 
конкурсов «Педагог года 
Тюменской области», 
«Учитель года России» 2012-
2021 гг. 

13.00-

14.00 

Обед. 

 

14.00- 

15.30 

 

 

 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актовый 
зал (все 
номинации) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нетворкинг. Конкурсное движение как 
шаг развития педагога (из опыта участия 
в конкурсах «Педагог года», «Флагманы 
образования. Школа»). 
 
 
 
 
 
 
 

Ерохин Виталий Викторович, 
зам.директора по УВР, 
учитель физики МАОУ СОШ № 
88 г.Тюмени, победитель 
конкурса «Учитель года 
Тюменской области - 2019», 
лауреат конкурса «Учитель 
года России – 2019», член 
жюри конкурса «Учитель года 
России» 2021 г. 



 

15.40-

17.10 

 

 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Актовый 
зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
202  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
203 
 
 
 
 
Аудитория 
402  

 
 
1 группа («Учитель»), 3 группа 
(«Педагог-психолог», «Дефектолог») 
Исследовательская и проектная 
деятельность  как способы развития 
функциональной грамотности. Мастер-
класс «Интеллигентность как главное 
качество Педагога».  
 
 
 
1 группа («Педагогический дебют»: 
«Учитель»)  
Профессионально-личностное развитие 
молодого педагога: из опыта участия в 
конкурсах педагогического мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 группа («Воспитатель») 
Критерии успеха удачного конкурсного 
занятия с дошкольниками. 
 
 
 
4 группа («Мастер»)      
Опыт участия во Всероссийском конкурсе 
«Мастер года» - 2021. 
 

Саранчин Евгений Павлович, 
кандидат биологических наук, 
преподаватель биологии 
Тюменского Президентского 
кадетского училища, 
победитель конкурса 
«Учитель года Тюменской 
области - 2018» 

Першина Алена Игоревна, 
учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ 37 г. 
Тюмени, суперфиналист 
конкурса «Педагог года 
Тюменской области – 2021» 
(номинация «Педагогический 
дебют / Учитель»), финалист 
Всероссийской 
метапредметной олимпиады 
учителей "Команда большой 
страны"  

Кильдышева Ирина 
Африковна, старший 
преподаватель кафедры 
дошкольного и начального 
образования ТОГИРРО 

Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 

Савчук Олег Алексеевич,  
победитель конкурса 
«Педагог года Тюменской 
области – 2021»  в номинации 
«Мастер» 

17.15-

18.00 

 1 Актовый 
зал  
(все 
номинации) 

Психологическая подготовка к конкурсам 
профессионального мастерства. Основы 
саморегуляции. 
 

Новосёлова Елена 
Михайловна, методист 
Службы сопровождения 
инклюзивного 
образовательного процесса 
ТОГИРРО 

16 декабря 2021 года (четверг) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) /  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 
9.00-

10.30 

 2 Актовый 
зал  
 
 
 
 

1 группа («Учитель», «Педагогический 
дебют», «Классный руководитель»)  
Актуальные вопросы воспитания. Опыт 
проектирования и реализации программ 
воспитания. Конкурс «Классный 
руководитель года».  

Файзуллина Алсу 
Рафаэловна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и 
психологии, федеральный 
тьютор по проектированию 



 
Аудитория  
203 
 
 
 
 
Аудитория  
306 
 
Аудитория 
402 

 
2 группа («Воспитатель») 
Практикум-тренинг «Моделируем 
успешное конкурсное занятие с детьми» 
 
 

3 группа («Педагог-психолог», 

«Дефектолог») 

4 группа («Мастер»)  
     

«Педагог года - 2021» в номинации 

«Мастер»: заметки члена жюри 

областного конкурса «Педагог года - 

2021»       
 

программ воспитания 
Кильдышева Ирина 
Африковна, старший 
преподаватель кафедры 
дошкольного и начального 
образования ТОГИРРО 

 
 
 
Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 
Соснина Мария Андреевна, 
победитель областного 
конкурса «Педагог года - 
2019» в номинации «Мастер», 
член жюри областного 
конкурса «Педагог года - 
2021» в номинации «Мастер» 

10.30-

11.15 

 1 Актовый 
зал  
 

1,2,3,4 группы («Учитель», 
«Педагогический дебют», 
«Воспитатель», «Дефектолог», 
«Мастер») 
Информационная компетентность 
педагога, медиаграмотность, цифровой 
этикет и цифровая безопасность. 
Современные формы сетевой 
коммуникации с детьми, родителями, 
педагогами. Цифровые ресурсы 
самопрезентации педагога. 

Губарь Лия Рашидовна, 
тьютор Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников ТОГИРРО 

11.15-

12.00 

 1 Актовый 
зал  
 

1,2,3,4 группы («Учитель», 
«Педагогический дебют», 
«Воспитатель», «Дефектолог», 
«Мастер»)  
7 золотых правил создания 
видеовизитки. 
Конкурсное испытание «Медиавизитка». 
 

Урлапов Олег Леонидович, 
специалист Информационно-
издательского отдела 
ТОГИРРО, Член Союза 
журналистов России и 
Международной организации 
журналистов, дипломант 
межрегиональных 
и областных 
профессиональных фестивале
й и конкурсов. 

12.00-

13.00 

Обед. 
 



13.00-

14.30 

  Актовый 
зал (все 
номинации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоциональный интеллект как фактор 
успешного развития личности.  Приемы 
развития эмоционального интеллекта у 
детей и взрослых (практикум). 
 
 
 
 
 
 
 

Камитова Анастасия 
Ивановна, учитель начальных 
классов, психолог МАОУ 
гимназия 5 г. Тюмени, 
победитель конкурса 
«Учитель года Тюменской 
области-2020», эксперт 
«WorldskillsRussia» по 
компетенции «Преподавание 
в начальных классах» 

14.40-

16.10 

  Актовый 
зал  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
203 
 
 
 
 
Аудитория  
306 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория 
402 

1 группа («Учитель», «Педагогический 
дебют») 
Участие в конкурсном движении 
(«Педагог года», «Две звезды») как один 
из путей повышения мастерства педагога.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 группа («Воспитатель») 
Мастер-класс о мастер-классе. 
 
 
 
 
3 группа («Педагог-психолог», 

«Дефектолог») 

Практикум «Психологическая готовность 

к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

4 группа («Мастер»)      
Специфика подготовки к конкурсным 
мероприятиям: пакет документов. 

 
 
Яковлева Светлана 
Михайловна, учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ Казанская СОШ 
Казанского района, призер III 
степени конкурса «Учитель 
года Тюменской области - 
2018», победитель областного 
конкурса «Две звезды» 2021 
г. 
Савельева Нина Васильевна, 
учитель истории и 
обществознания МАОУ 
Казанская СОШ Казанского 
района, победитель 
областного конкурса «Две 
звезды» 2021 г. 
 
Кильдышева Ирина 
Африковна, старший 
преподаватель кафедры 
дошкольного и начального 
образования ТОГИРРО 

Боянович Надежда 
Владимировна, педагог-
психолог МАОУ СОШ № 60 
г.Тюмени, победитель 
областного конкурса 
«Педагог-психолог-2020», 
призер конкурса «Педагог-
психолог России-2020» 

Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 
 



16.15-

17.00 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актовый 
зал, 
аудитории 
202, 306, 
406 (все 
конкурсные 
номинации 
ПО 
ЗАЯВКАМ) 

 

Консультации преподавателей 
предметных кафедр и руководителей 
номинаций по подготовке к конкурсным 
испытаниям. 

 

Володина Елена Николаевна, 
Кускова Марина 
Валентиновна, Новосёлова 
Елена Михайловна, 
Шаркунова Юлия 
Владимировна, Иванычева 
Татьяна Алексеевна, 
Ревякина Ольга Анатольевна, 
Кильдышева Ирина 
Африковна,  Самусенко 
Елена Анатольевна, Каткова 
Ольга Анатольевна, 
Менчинская Елена 
Анатольевна, Петрученко 
Татьяна Валерьевна, 
Файзуллина Алсу Рафаэловна 
и др. 

17 декабря 2021 года (пятница) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) /  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима  
9.00-

11.10 

 

  
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Актовый 
зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
306 
 
 
 
 
Аудитория 
202  
 
 
 
 

1 группа («Учитель»)  
Тренинг по презентации и защите 
педагогической идеи. Способы и приемы 
ее практической реализации на уроке и 
мастер-классе.  
 
Конкурсное испытание «Внеурочное 
занятие». 
Актуальные проблемы воспитания 
современных детей и их обсуждение в 
Открытом разговоре.  
 
 
 
1 группа («Педагогический дебют» / 
«Учитель»)  
Тренинг по презентации и защите 
педагогической идеи «У меня это хорошо 
получается!». Способы и приемы ее 
практической реализации на уроке и 
мастер-классе.  
Актуальные проблемы воспитания 
современных детей и их обсуждение в 
Открытом разговоре.  
 
 
 
 
 
2 группа («Воспитатель») 
Опыт участия в конкурсном движении. 
Мастер-класс «Разработка  
успешной педагогической находки» 
 
 
3 группа («Педагог-психолог», 

«Дефектолог») 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства. Мастер-

Кускова Марина 
Валентиновна, кандидат 
педагогических наук, 
проректор ТОГИРРО, 
победитель конкурса 
«Учитель года Тюменской 
области - 1994», член жюри 
конкурсов «Педагог года 
Тюменской области», 
«Учитель года России» 2012-
2021 гг., председатель жюри 
муниципального конкурса в 
номинации «Учитель» 
 
Володина Елена Николаевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин ТОГИРРО, 
победитель конкурса 
«Учитель года России - 2008», 
член жюри конкурса «Учитель 
года России» 2014-2019 гг. 
председатель жюри 
областного и муниципального 
конкурсов в номинации 
«Педагогический дебют» 
 
Тишина Дарья 
Александровна, воспитатель 
МАДОУ д/с № 123 г. Тюмени,  
победитель конкурса 
«Воспитатель года Тюменской 
области- 2021» 
Мавлютова Диана 
Расиловна, педагог-психолог 
МАОУ гимназия №49 
г.Тюмени, победитель 
областного конкурса 
«Педагог-психолог-2021» 
 



 
 

 
Аудитория  
406 
 

класс. 

4 группа («Мастер»)    
 О Программе I (отборочного) этапа 
Конкурса. 
 

 
Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 

11.15-

12.00 

 

 1 Актовый 
зал  
 (все 
конкурсные 
номинации
) 

Образовательный туризм: региональные 
ресурсы, опыт реализации на конкурсах 
профессионального мастерства. 
 

Тимофеева Марина 
Алексеевна, старший 
преподаватель Центра 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, победитель 
конкурса «Учитель года 
Тюменской области-2017», 
лауреат конкурса «Учитель 
года России-2017» 

12.00-

13.00 

Обед. 
 

13.00-

14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актовый 
зал  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
406 
 
 

1,2,3 группы («Учитель», 
«Педагогический дебют», 
«Воспитатель», «Дефектолог», 
«Психолог») 
Арт-технологии в образовательном 
процессе. Подготовка и проведение 
учебного занятия. Сверхзадача учебного 
занятия. 
 
 
 
4 группа («Мастер»)  
О структуре задания I этапа конкурсного 
мероприятия № 1 «Я – мастер» 
(публичное монологическое 
выступление) в формате видеозаписи в 
электронном виде. 
 

Чуйкова Марианна 
Михайловна, учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ гимназии №16 
г.Тюмени, победитель 
конкурса «Учитель года 
Тюменской области - 2003», 
лауреат конкурса «Учитель 
года России-2003», 
Заслуженный учитель РФ 

Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 

14.45-

16.15 

 2 Актовый 
зал 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
306 

1 группа («Учитель», «Педагогический 
дебют» / «Учитель»)  
Формирование финансовой грамотности 
посредством геймификации на уроках 
математики и во внеурочной 
деятельности. 
 
 
2 группа («Воспитатель»)                         
Мастер-класс о мастер-классе. Практикум 

Тукач Татьяна Васильевна, 
учитель математики МАОУ 
Лицей № 81 г.Тюмени, 
победитель муниципального 
конкурса «Педагог года – 
2021» (номинация 
«Педагогический дебют / 
Учитель») 
Кильдышева Ирина 
Африковна, старший 



 
 
 
 
Аудитория 
202  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория  
406 
 

«Как спроектировать успешный мастер-
класс со взрослой аудиторией» 
 
 
3 группа («Педагог-психолог», 

«Дефектолог») 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня. Типичные 

затруднения и способы их разрешения. 

 

 

 

 

4 группа («Мастер»)     
Информирование 1 этапа Конкурса на 
сайте ОО.   
 

преподаватель кафедры 
дошкольного и начального 
образования ТОГИРРО 

Шаркунова Юлия 
Владимировна, председатель 
жюри областного конкурса в 
номинации «Учитель 
дефектолог», «Педагог-
психолог», к.псих.н., гл. 
внештатный психолог ТО 
Степанова Марина 
Владимировна, педагог-
психолог МАДОУ № 51 города 
Тюмени, победитель 
областного конкурса «Учитель 
дефектолог 2021», призер 
конкурса «Учитель 
дефектолог России 2021» 

Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 

16.15-

17.00 

 

 1 Актовый 
зал, 
аудитории 
202, 306, 
406 (все 
конкурсные 
номинации 
ПО 
ЗАЯВКАМ, в 
т.ч. по 
почте, 
скайпу, 
телефону) 
 

Консультации преподавателей 
предметных кафедр и руководителей 
номинаций по подготовке к конкурсным 
испытаниям. 
 

Володина Елена Николаевна, 
Кускова Марина 
Валентиновна, Новосёлова 
Елена Михайловна, 
Шаркунова Юлия 
Владимировна, Иванычева 
Татьяна Алексеевна Ревякина 
Ольга Анатольевна, 
Кильдышева Ирина 
Африковна, Самусенко Елена 
Анатольевна, Каткова Ольга 
Анатольевна, Менчинская 
Елена Анатольевна, 
Петрученко Татьяна 
Валерьевна, Файзуллина 
Алсу Рафаэловна и др. 

18 декабря 2021 года (суббота) 

- 1 группа («Учитель», «Педагогический дебют», «Классный руководитель»),  
3 группа («Педагог-психолог», «Дефектолог»): МАОУ Гимназия № 21 г.Тюмени, 
Исторический парк «Россия – моя история» 
- 2,4 группы: ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73)  
/  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 

10.00-

14.00 

  МАОУ 
Гимназия 
№21 
г.Тюмени 

1 группа («Учитель», «Педагогический 
дебют» / «Учитель», «Классный 
руководитель»), 3 группа («Педагог-
психолог», «Дефектолог») 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

14.30  

14.30 –

15.15 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Семинар «Продуктивные практики 
организации образования». 
Представление опыта ГОРЧАКОВСКОГО 
ЛИЦЕЯ МГИМО МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 
«Индивидуальный план развития 
педагогов. Модуль «Образовательное 
путешествие»: 
- лекция для педагогов;  
- методическая встреча для заместителей 
директора по УВР 
 
 
- методическая встреча для классных 
руководителей и советников по 
воспитанию 
 
 
- открытый урок математики 
 
 
 
 
- открытый урок английского языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
- открытый урок истории 
 
 
 
- открытый урок литературы 
 
 
 
 
- мастер-класс для тьюторов и педагогов-
организаторов. 
 
 
- Представление опыта региона 
 

ОБЕД 

Развитие личного бренда педагога как 
результат участия в конкурсах 
профессионального мастерства. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Демаков Илья Сергеевич, 
абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года 
России 2017 г.», заместитель 
директора Лицея 
Кузьмина Анастасия 
Викторовна, заместитель 
директора по воспитанию и 
социализации, учитель 
обществознания.  
Сопова Анастасия 
Анатольевна, руководитель 
образовательной программы 
среднего общего 
образования, учитель 
математики 
Шмелёв Владимир 
Владимирович, руководитель 
образовательной программы 
основного общего 
образования, учитель 
английского и французского 
языков 
 
Захаров 
Алексей  
Николаевич, учитель истории  
Гурская Наталья  
Владимировна, учитель 
русского языка и литературы 
 
 
Бондарь Александр 
Анатольевич, тьютор, учитель 
проектной деятельности  
Учителя МАОУ Гимназия 
№21 г.Тюмени 
 
 
 
Пархоменко Ольга 
Владиславовна, учитель 
английского языка МАОУ 
СОШ № 16 имени В.П. 
Неймышева г.Тобольска, 
призёр областного конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог года 
 Тюменской области 2021» в 
номинации «Учитель года», 
 очный участник первого 
Всероссийского форума 
классных руководителей, 
победитель Всероссийского 



 
 
 
 
 
15.15-

14.30 

 
 
 
 
16:00-
18:00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Россия – 
моя 
история» 

 
 
 
 
 
3 группа («Педагог-психолог», 
«Дефектолог»)  
Методический аспект подготовки к 
конкурсам профессионального 
мастерства 
 
 
Прогулка по экспозиции с методическим 
комментарием 
«Лицо истории и образ общества» 
 

конкурса «Учитель-блогер 
2021» 
 
Новосёлова Елена 
Михайловна, методист 
Службы сопровождения 
инклюзивного 
образовательного процесса 
ТОГИРРО 
 
Команда педагогов 
ГОРЧАКОВСКОГО ЛИЦЕЯ 
МГИМО МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 
 

9.00-

12.00 

 4 ТОГИРРОАу
дитория 
306 
 
 
 
 
Аудитория 
202 
 
 
Аудитория 
406 
 

2 группа («Воспитатель») 
Выбор педагогической идеи. 
Практическая реализация заявленных 
методических подходов на конкурсном 
занятии.  
 
 
3 группа («Педагог-психолог», 

«Дефектолог») 

 
4 группа («Мастер»)     

Особенности  
подготовки к конкурсным испытаниям  
Регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Мастер года-2021» 
                                                                     
                                                                 

 

 
Ревякина Ольга Анатольевна, 
педагог «Семейного центра 
Монтессори «Розовая 
башня», победитель конкурса 
«Учитель года Тюменской 
области - 2006», победитель 
конкурса «Учитель года 
России – 2006», Почётный 
работник общего 
образования РФ 
 
Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 

12.00-

13.00 

Обед. 
 

13.00-

16.00 

 

 4 ТОГИРРОАу
дитория 
306 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория 
406 
 

2 группа («Воспитатель») 
Выбор педагогической идеи. 
Практическая реализация заявленных 
методических подходов на конкурсном 
занятии.  
Как написать хорошее эссе? 
 
 
 
 
 
4 группа («Мастер»)      

Подготовка к конкурсному мероприятию 

№ 2 «Открытый мастер-класс» - учебное 

Ревякина Ольга Анатольевна, 
педагог «Семейного центра 
Монтессори «Розовая 
башня», победитель конкурса 
«Учитель года Тюменской 
области - 2006», победитель 
конкурса «Учитель года 
России – 2006», Почётный 
работник общего 
образования РФ 
Иванычева Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, преподаватель 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 



занятие с группой.                                                                

                                                               

 

мастерства педагогических 
работников, председатель 
жюри областного конкурса 
«Педагог года» 2017, 2021 гг. 
в номинации «Мастер» 

19 декабря 2021 года (воскресенье) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) /  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 

9.00-

12.00 

 

 

 

 

11.00 - 

14.00 

  Актовый 
зал (все 
номинации
) 

 Искусство создания 
медиавизитки как формы 
самопрезентации; 

 Мастер-класс "Три 
педагогических П" 

 Методическая мастерская  

 Как рождается конкурсный урок. 
Конструктор урока; 

 Подготовка внеурочного 
мероприятия (на примере 
экологического и морально-
нравственного направлений). 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ: семинар в 
Музее Декабристов 
(г.Ялуторовск): открытое занятие 
«Предмет и пространство как 
инструменты диалога с 
учеником». 
Выезд в 9.00. 

 

Костылева Екатерина 
Сергеевна, абсолютный 
победитель конкурса 
«Учитель года России-2021», 
советник Президента РФ по 
вопросам образования, 
учитель физики МАОУ 
гимназии № 16 г.Тюмени, 
руководитель Центра 
научного творчества и 
робототехники «ФабЛаб 
ТюмГУ» 

12.00-

13.00 

Обед. 

13.00-

16.00 

  Актовый 
зал 

Для учителей физики: 

 Актуальные вопросы освоения 
физического содержания в 
условиях реализации новых 
ФГОС; 

 Разработка конкурсного урока по 
физике: подбор материала, 
приращение предметного 
содержания, выбор 
эксперимента и др.;  

 Как выбрать тему конкурсного 
урока, подобрать форму работы, 
как соблюдать тайминг 
конкурсного урока, составить 
сценический план конкурсного 
урока; 

 Опыт проведения конкурсных 
уроков по темам: «Давление 
столба жидкости», «Атомная 
промышленность», «Внутренняя 
энергия»; 

 Инновационные формы 
проектной деятельности. 

 

Костылева Екатерина 
Сергеевна, абсолютный 
победитель конкурса 
«Учитель года России-2021», 
советник Президента РФ по 
вопросам образования, 
учитель физики МАОУ 
гимназии № 16 г.Тюмени, 
руководитель Центра 
научного творчества и 
робототехники «ФабЛаб 
ТюмГУ» 

13.00-  1 
1 

Актовый 
зал (все 
номинации

Рефлексия личностных результатов. 
Диагностика удовлетворенности курсами. 
Вручение удостоверений. 

Володина Елена Николаевна, 
Федотова Кристина Юрьевна, 
Шаркунова Юлия 



13.45 )  Владимировна, Новосёлова 
Елена Михайловна, Ревякина 
Ольга Анатольевна, 
Кильдышева Ирина 
Африковна, Файзуллина Алсу 
Рафаэловна, Петрученко 
Татьяна Валерьевна 

14.00-

14.45 

 1 Аудитории 
202, 203, 
306, 406 
(все 
конкурсные 
номинации 
ПО 
ЗАЯВКАМ, в 
т.ч. по 
почте, 
скайпу, 
телефону)  

Консультации руководителей номинаций 
по подготовке к конкурсным испытаниям. 
 

Володина Елена Николаевна, 
Новосёлова Елена 
Михайловна, Шаркунова 
Юлия Владимировна, 
Ревякина Ольга Анатольевна, 
Кильдышева Ирина 
Африковна, Файзуллина Алсу 
Рафаэловна, Петрученко 
Татьяна Валерьевна 

 

Руководитель курсов:                                                                                  Володина Е.Н.  

8-904-875-73-59 

elena_mayak_@mail.ru 

 


