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7 класс, спортивный зал 
10:55–11:35 Борисова И.С., занятие в системе дополнительного образо-

вания «Рисунок—антистресс», 5 класс, каб. №1 
 

6 марта (ср.) 
Место проведения: МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

(г. Углич, ул.Зины Золотовой, д. 42) 
10:00–12:00 Групповая публичная лекция.  
Подведение итогов фестиваля. 



1 марта (пт.) 
Место проведения: МДОУ д/с №21 «МОЗАИКА» 

(г. Углич, мкр-н Мирный-2, д. 12) 
Открытие конкурса 
10:00–10:30 Приветствие участников. 
10:30–13:00 Самопрезентация участников фестиваля «У меня это хоро-

шо получается»: 
Бабетова Ольга Александровна, учитель истории и обществознания 

МОУ СОШ №2;  Использование приема драматизации для развития коммуника-
тивных навыков  обучающихся в условиях инклюзивного образования 

Барзиева Лейла Макшариповна, педагог дополнительного образова-
ния МОУ ДО ЦВР; Мультимедийные учебные пособия в обучении английскому 
языку  

Бережная Светлана Сергеевна, музыкальный руководитель МДОУ д/с 
№18 «Сказка»; Развитие творческих способностей дошкольников средствами 
танцевально-ритмических движений  

Березина Анна Александровна, воспитатель, МДОУ д/с №20 «Умка»; 
Использование различных приемов лепки в развитии мелкой моторики детей 
дошкольного возраста  

Борисова Ирина Станиславовна, педагог дополнительного образова-
ния МОУ ДОД ДДТ; Применение арт-терапевтических приемов на занятиях 
пирографией  

Ершова Дарья Сергеевна, воспитатель МДОУ д/с №12 «Ромашка»; Раз-
витие познавательной активности дошкольников через организацию детского 
экспериментирования 

Иванова Наталья Алексеевна, учитель математики МОУ Отрадновская 
сош; Приемы смыслового чтения на уроках математики   

Климчук Анна Геннадьевна, учитель английского языка МОУ СОШ №4; 
Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках англий-
ского языка посредством активных методов и приемов обучения  

Конькова Анна Михайловна, учитель начальных классов МОУ СОШ №5 
им. 63-го Угличского пехотного полка; Организация сотрудничества перво-
классников на учебном занятии . 

Лебедева Алёна Андреевна, воспитатель МДОУ д/с №4 
«Олимпийский» ; Использование камешков Марблс в формировании представ-
лений детей 3–4 лет о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

Мухина Анастасия Алексеевна, учитель физической культуры МОУ 
СОШ №3; Организация подвижных игр в начальной школе на уроках физической 
культуры  

Румянцева Полина Николаевна, учитель начальных классов МОУ СОШ 
№5 им. 63-го Угличского пехотного полка; Развитие исследовательских уме-

ний младших школьников во внеурочной деятельности  
Синёва Жанна Вячеславовна, воспитатель МДОУ д/с №6 «Светлячок»; 

Развитие творческих способностей младших дошкольников через использова-
ние нетрадиционных техник рисования  

Смирнов Владислав Андреевич, учитель физической культуры и ОБЖ 
МОУ СОШ №7; Обучение игровым навыкам волейбола в урочной и внеурочной 
деятельности  

4 марта (пн.) 
Место проведения: МОУ «Гимназия № 1»  

(г.Углич, пл.Пушкина, д. 8) 
Уроки, внеурочные мероприятия 

08:15–08:55 Мухина А.А., физическая культура: «Путешествие в лес», 2 
класс, спортивный зал. 

09:05–09:45 Конькова А.М., технология: «Красим рукавичку», 1 класс, 
каб. №1. 

10:00–10:40 Барзиева Л.М., английский язык: «Погода», 2 класс, каб. №2 

10:55–11:35 Бабетова О.А., история: «Смутное время в России», 7класс, 
каб. №13 

11:45–12:25 Румянцева П.Н., внеурочное занятие: 3 класс, каб. №1 

 
Место проведения: МДОУ д/с №15 «Теремок» 

(г. Углич, ул. Зины Золотовой, д.31-а) 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

09:00–09:15 Лебедева А.А. «Подарок для Маши» (3–4 года) 

09:25–09:40 Синёва Ж.В. «Мимозы для мамы» (3–4 года) 

09:50–10:10 Березина А.А. «Заюшкина избушка» (4–5лет) 

10:20–10:45 Ершова Д.С. «Загадочное вещество—вода»(5–6 лет) 

11:00–11:30 Бережная С.С. «Ритмическая сказка» (6–7лет) 

 

5 марта (вт.) 
Место проведения: МОУ «Гимназия № 1» 

(г.Углич, пл.Пушкина, д. 8) 
Уроки, внеурочные мероприятия 

08:15–08:55 Климчук А.Г., английский язык: «Внешность. Покупки в ма-
газине: одежда, обувь», 3 класс, каб. №1 

09:05–09:45 Иванова Н.А., математика: «Признаки делимости», 6 класс, 
каб. №14. 

10:00–10:40 Смирнов В.А., физическая культура: «Совершенствование 
техники перемещений, верхней и нижней волейбольной передачи»,  


