
ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)  
курсов для творчески работающих педагогов  

«ИЩИ, ДЕРЗАЙ, ПОБЕЖДАЙ! 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА КАК ПЛОЩАДКА АПРОБАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КОНКУРСНОГО ОПЫТА» 

(к 30-летию конкурса «Учитель года» в Тюменской области») 

40 часов 

Сроки проведения: 18-22 февраля 2022 года  
Место проведения: ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) 
                                    Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима (по выбору) 

Время 

Кол-во 
 часов 

Место 
проведе

ния Тема занятия 
Ф.И.О. 

преподавателя лек. прак. 

18 февраля 2021 года (пятница) 
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 и на театральное представление (Володина 
Е.Н., Тимофеева М.А., Валитова Д.Г., Губарь Л.Р., Марченко М.Ю.) 

10.00-

11.30 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 

Знакомство с программой 
курсов.  
Региональные тренды развития 
образования и актуальные 
способы их профессиональной 
апробации и презентации 
(профессиональные конкурсы, 
творческие мастерские и др.).   
 

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- 

12.15 

1 
 

 Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 

Конкурс «Учитель года»: 
исторический и ценностно-
смысловой ракурс. 

Димова Ирина Георгиевна, кандидат 

педагогических наук, первый заместитель 

главного редактора «Учительской газеты», 

заслуженный работник культуры РФ, 

кавалер Почётного знака «Общественное 

признание», член оргкомитета конкурса 

«Учитель года России» 

12.15- 

13.00 

 
1 

 Актовый 
зал  
 

 «Значит это судьба!..»: 
приветствие бессменного 
председателя конкурса 
«Учитель года Тюменской 
области». 

Парамонов Олег Геннадьевич, профессор 
кафедры русской литературы 20 века 
Брянского государственного университета, 
поэт, Заслуженный учитель РФ, кавалер 
Почётного знака «Общественное 
признание», абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года России» 1993 г., 
член жюри конкурса «Учитель года 
России», председатель конкурса «Учитель 
года Тюменской области» 

13.00-

14.00 

Обед. 

 



14.00- 

15.30 

 

 

 

15.30-

16.15 

 

 

 

 

 

 

16.30-

17.15 

 

 

16.30-

18.00 

 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 
 
 
 
 
 
Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Аудитор
ия 306 
 
 
 
 
 
Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 

Творческая мастерская Лидии 
Николаевны Русаковой, или 
сказки об учительских буднях и 
конкурсах. 
 
 
 
 
 
 
1 группа («Учитель», 
«Педагогический 
дебют/Учитель»), 3 группа 
(«Педагог-психолог», 
«Дефектолог»), 4 группа 
(«Мастер»)      
Воспитательные приоритеты 
образования. Опыт 
проектирования и реализации 
программ воспитания. 
Направления воспитательной 
работы. Развитие 
воспитательного потенциала 
урока. 
 
Номинация «Классный 
руководитель» 
Индивидуальная консультация  
(по запросу) 
 
 
 
Основы саморегуляции и 
психологическая подготовка к 
публичным выступлениям и 
конкурсам профессионального 
мастерства (практикум) 

Русакова Лидия Николаевна, директор 
МАОУ СОШ №70 города Тюмени, 
Народный учитель РФ, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
"Лидеры образования-2005", победитель 
первого муниципального и первого 
областного конкурсов "Учитель года-1992", 
автор книги "Сказки об умной, доброй и 
красивой школе" 

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

 

 

 

 

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

Новосёлова Елена Михайловна, методист 
Службы сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса ТОГИРРО 

15.30-

17.00 

 

 2 Центр 
НППМП
Р 
г.Тоболь
ска 

Элементы геймификации как 
интерактивное средство 
обучения. 

 

Пархоменко Ольга Владиславовна, 
учитель английского языка МАОУ СОШ № 
16 г.Тобольска, призёр конкурса «Учитель 
года  Тюменской области-2021», 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель-блогер 2021» 

19 февраля 2022 года (суббота) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) /  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 

10.00-

13.00 

 4 Актовый 
зал, 
аудитор
ии  
 
(все 
номинац
ии) 
 
 
 

Как подготовиться к конкурсу? 
- Я, Оно и Сверх-я: конкурсные 
испытания «Медиавизитка» и 
«Методическая мастерская». 
- Главное о главном: 
конкурсное испытание «Урок». 
- Просто о сложном или сложно 
о простом: конкурсное 
испытание «Мастер-класс». 
- Откровенно о сокровенном: 
конкурсные испытания 
«Классный час» и «Пресс-
конференция» 

Овчинников Алексей Васильевич, 
абсолютный победитель конкурса "Учитель 
года России-2011", кандидат 
педагогических наук, учитель биологии 
МБОУ СОШ с.Баловнево Данковского 
района Липецкой области, старший 
научный сотрудник лаборатории 
естественнонаучного общего образования 
Института стратегии развития образования 
РАО, Почётный работник общего 
образования РФ, член жюри конкурса 
«Учитель года России» 



10.00- 

11.30 

 

 

11.30- 

13.00

  

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Аудитор
ия 302 
(«Масте
р») 

О программе I (отборочного) 
этапа Конкурса. Особенности 
организации. Пакет 
документов.  
 
 
 
 
Опыт проведения 1 
(отборочного) этапа Конкурса в 
2021 году: организация, 
информирование, 
методическое сопровождение. 
Деловая игра «Работа с 
«трудными» обучающимися»  

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» 

Зеленская Светлана Валерьевна, 
руководитель учебно-методического 
отдела ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий»                                                    
Муратова Альбина Баймуратовна, ст. 
преподаватель ЦНППМ ПР г. Тюмени 

13.00-

14.00 

Обед. 

14.00-

17.00 

 4 Актовый 
зал, 
ауд.402, 
406, 302, 
306 
(все 
номинац
ии) 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ 
И РОССИИ (по выбору: см. 
Программу) 

Педагоги - победители и призеры 
областных и всероссийских конкурсов,  
преподаватели ТОГИРРО и Центров 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников г.Тобольска, 
г.Ишима 

18.00-

19.30 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:  
театральная постановка «Все дело в шляпке» (по желанию) 

ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1) 

20 февраля 2022 года (воскресенье) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) /  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 

10.00-

13.00 

 4 Актовый 
зал, ауд. 
402, 403, 
406, 306, 
302, 203 
(все 
номинац
ии) 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ 

И РОССИИ: 30-летию конкурса 

«Учитель года» в Тюменской 

области посвящается (по 

выбору: см. Программу) 

Педагоги - победители и призеры 
областных и всероссийских конкурсов,  
преподаватели ТОГИРРО и Центров 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников г.Тобольска, 
г.Ишима 

13.00-

14.00 

Обед. 

14.00-

17.00 

 2 Актовый 
зал, ауд. 
402, 403, 
406, 306 
(все 
номинац
ии) 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ 
И РОССИИ: 30-летию конкурса 
«Учитель года» в Тюменской 
области посвящается (по 
выбору: см. Программу) 

Педагоги - победители и призеры 
областных и всероссийских конкурсов,  
преподаватели ТОГИРРО и Центров 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников г.Тобольска, 
г.Ишима 

21 февраля 2022 года (понедельник) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) /  Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 

9.00-

12.00 

 4 Актовый 
зал (все 
номина
ции) 

Тренинг «Получи удовольствие 
от выступления!» 

Орлова Елена Викторовна, Заслуженная 
артистка РФ, доцент, преподаватель 
Тюменского государственного института 
культуры 

9.00-

10.30 

 2 Центр 
НППМП
Р 

Управление эмоциями при 
подготовке к конкурсу 
профессионального мастерства. 

Струтинская Александра Андреевна, 
старший преподаватель Центра 
непрерывного повышения 



г.Тоболь
ска 

профессионального мастерства 
педагогических работников г.Тобольска 

12.00-

13.00 
Обед. 

13.00-

14.30 

 2 Актовый 
зал/ 
(«Учител
ь»)  
 
 
 
 
 
Аудитор
ия  406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренинг по презентации и 
защите педагогической идеи. 
Способы и приемы ее 
практической реализации на 
уроке и мастер-классе. 
Конкурсное испытание 
«Внеурочное занятие». 
 
 
1 группа («Педагогический 
дебют» / «Учитель»)  
Тренинг по презентации и 
защите педагогической идеи. 
Способы и приемы ее 
практической реализации на 
уроке и мастер-классе. 
Актуальные проблемы 
обучения и воспитания 
современных детей и их 
обсуждение в Открытом 
разговоре 

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» 
 

13.00-

14.30 
 2 Аудитор

ия 402 
(«Психо
лог») 

Особенности подготовки 
педагога-психолога к участию в 
конкурсах профессионального 
мастерства. 

Новосёлова Елена Михайловна, методист 
Службы сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса ТОГИРРО 

13.00-

14.30 
 2 Аудитор

ия 306 
(«Воспит
атель») 

Практикум «Как 
спроектировать успешное 
конкурсное занятие с 
дошкольниками»: типичные 
ошибки, пути преодоления 
проблем» 

Белькович Виктория Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольного и начального образования 

13.00-

14.30 

 2 Аудитор
ия 302 
(«Масте
р») 

Развитие воспитательного 
потенциала учебного занятия в 
системе СПО. Рекомендации 
Центра содержания и оценки 
качества среднего 
профессионального 
образования 

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» 

14.40-

16.10 

 2 Актовый 
зал 
(«Учител
ь», 
«Педаго
гически
й 
дебют», 
«Психол
ог», 
«Дефект
олог») 

- Три кита педагогики XXI века. 
- Конкурсное движение как 
ресурс профессионального 
роста 

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» 

14.40-

16.10 

 2 Аудитор
ия 406 
(«Воспит
атель», 
«Дефект

Информационная 
компетентность педагога, 
медиаграмотность, цифровой 
этикет и цифровая 
безопасность. Современные 

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



олог», 
«Мастер
») 

формы сетевой коммуникации 
с детьми, родителями, 
педагогами. Сайт педагога: 
подготовка к конкурсному 
испытанию. 

14.40-

16.10 

 2 Центр 
НППМП
Р 
г.Тоболь
ска 

Информационный интеллект. 
Как провести урок, который 
нравится... 

Сорокин Владимир Михайлович, учитель 
физики МАОУ СОШ № 9 г.Тобольска, 
призер конкурса «Учитель года Тюменской 
области - 2019» в номинации 
«Педагогический дебют» 

16.15-

18.00 

 2 Аудитор
ия 302 
(«Масте
р») 

Практикум: Особенности  
подготовки к конкурсным 
испытаниям  
регионального этапа конкурса 
«Мастер года-2021» 
 
 
 
Участие во Всероссийском 
конкурсе «Мастер 2021» 
заключительного этапа: взгляд 
участников 
 

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, мастер 
производственного обучения, участник 
заключительного этапа Всероссийского 
конкурса 2021 
Кулявцева Ирина Владимировна, 
методист 

16.15-

17.00 

 1 Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 
 

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

Володина Елена Николаевна, Кускова 
Марина Валентиновна, Новосёлова Елена 
Михайловна, Шаркунова Юлия 
Владимировна, Урлапов Олег 
Леонидович, Губарь Лия Рашидовна, 
Белькович Викторию Юрьевна,  
Самусенко Елена Анатольевна, 
Файзуллина Алсу Рафаэловна, Кривенко-
Лаврова Яна Васильевна, Гололобова 
Надежда Леонидовна, Урлапов Олег 
Леонидович, Губарь Лия Рашидовна и др. 

22 февраля 2022 года (вторник) 
ТОГИРРО (г. Тюмень, ул.Малыгина, 73) / Центры НППММПР г.Тобольска, г.Ишима 

9.00-

11.15 

 3 Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 
 

1,2,3,4 группы («Учитель», 
«Педагогический дебют», 
«Воспитатель», «Психолог», 
«Мастер»)  
7 золотых правил создания 
видеовизитки. 
Конкурсное испытание 
«Медиавизитка». Практикум по 
разработке сценария 
видеовизитки (практикум). 
 

Урлапов Олег Леонидович, специалист 
Информационно-издательского отдела 
ТОГИРРО, Член Союза журналистов 
России и Международной организации 
журналистов, дипломант 
межрегиональных и областных 
профессиональных фестивалей и 
конкурсов. 
Муратова Альбина Баймуратовна, 
старший преподаватель Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников г.Тюмени 

9.00-

11.15 

 3 Аудитор
ия 403 
«Дефект
олог» 

Тренинг представления 
педагогической идеи через все 
конкурсные испытания. 
Цельность образа дефектолога 
в конкурсе.   

Шаркунова Юлия Владимировна, 
кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой педагогики и 
психологии ТОГИРРО, главный внештатный 
педагог-психолог Тюменской области, 
председатель жюри областного конкурса 
«Учитель-дефектолог» 

11.25-

12.55 

 2 
 

Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 

Конкурсное испытание 
«Открытый разговор».  
 
 

Володина Елена Николаевна, Белькович 
Виктория Юрьевна, Иванычева Татьяна 
Алексеевна, Новосёлова Елена 
Михайловна, Шаркунова Юлия 



 Владимировна, Петрученко Татьяна 
Валерьевна 

13.00 

-13.45 

 1 
 
 
 
 

Актовый 
зал (все 
номинац
ии) 

Рефлексия личностных 
результатов. Диагностика 
удовлетворенности курсами. 
Вручение удостоверений. 
 

Володина Елена Николаевна, Белькович 
Виктория Юрьевна, Иванычева Татьяна 
Алексеевна, Новосёлова Елена 
Михайловна, Шаркунова Юлия 
Владимировна, Петрученко Татьяна 
Валерьевна 

13.45-

14.30 

 1 Актовый 
зал, 
аудитор
ии (все 
конкурс
ные 
номинац
ии ПО 
ЗАЯВКА
М, в т.ч. 
по 
почте, 
скайпу,т
елефону
) 

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

Володина Елена Николаевна, Кускова 
Марина Валентиновна, Новосёлова Елена 
Михайловна, Шаркунова Юлия 
Владимировна, Урлапов Олег 
Леонидович, Кривенко-Лаврова Яна 
Васильевна, Белькович Виктория 
Юрьевна, Ревякина Ольга Анатольевна, 
Губарь Лия Рашидовна, Самусенко Елена 
Анатольевна, Файзуллина Алсу 
Рафаэловна и др. 

 

 

 

Руководитель курсов:                                                                                  Володина Е.Н.  

8-904-875-73-59 

elena_mayak_@mail.ru 

 


