
Управление образования Администрации Угличского муниципального района 

Межшкольный методический центр МОУ СОШ №8  

  

Программа 
муниципального фестиваля  

профессионального мастерства 

 «Педагогическая весна – 2020» 
  

(2.03—5.03.2020) 

  

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

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

лучается»: 

Баранова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов МОУ Юрьевская 
СОШ;  Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Гаджиева Айнура Видади кызы, учитель начальных классов МОУ СОШ №8; 
Духовно-нравственное развитие младших школьников через приобщение их к  рус-
ской культуре.  

Гизатулина Анжелика Александровна, воспитатель МДОУ д/с №13 «Звез-
дочка»; Развитие моторики у детей раннего возраста средствами дидактиче-
ских игр и пособий. 

Зубова Екатерина Юрьевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ №3; Исполь-
зование интеллект-карт на  уроках немецкого языка. 

Иванова Екатерина Васильевна, воспитатель МДОУ д/с №20 «Умка»; 



Сюжетно-ролевая игра как средство всестороннего развития детей дошколь-
ного возраста. 

Инюткина Кристина Вячеславовна, учитель физической культуры МОУ СОШ 
№4; Обучение игровым навыкам настольного тенниса в урочной и внеурочной де-
ятельности. 

Костылева Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ д/с №4 «Олимпийский»; 
Использование дидактических компьютерных игр по сюжету сказки в познава-
тельном развитии детей 3-4 лет. 

Краюшкина Елена Ивановна, учитель начальных классов МОУ СОШ №5 им. 
63-го Угличского пехотного полка; Приемы смыслового чтения на уроках во 2-ом 
классе. 

Миролюбова Ольга Владимировна, инструктор по физической культуре 
МДОУ д/с №15 «Теремок»; Использование технологии «Ритмика, музыка, движе-
ние, здоровье» Корнеевой Т.Ф. в организации физкультурно-оздоровительной ра-
боты с детьми 4-6 лет. 

Наумова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования, педа-
гог-организатор МОУ ДОД Дом детского творчества; Экспериментирование как 
современный метод развития познавательной активности школьников. 

 Попова Евгения Васильевна, воспитатель МДОУ д/с №21 «Мозаика»; Про-
ектная деятельность как средство обогащения предметно-игровой среды 
группы. 

Соколова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ д/с №18 «Сказка»; Ис-
пользование природного материала в играх и продуктивной деятельности де-
тей. 

Стецюк Юлия Романовна, воспитатель МДОУ д/с №9 «Березка»; Слушание 
классической музыки как средство музыкального развития детей дошкольного 
возраста. 

Сурков Сергей Борисович, учитель информатики МОУ СОШ №5 им. 63-го Уг-
личского пехотного полка; Практико-ориентированное обучение на уроках ин-
форматики.  

Труханова Ирина Сергеевна, воспитатель МДОУ д/с №21 «Мозаика»; Гендер-
ный подход в организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Шинкова Екатерина Васильевна, учитель начальных классов МОУ Улеймин-
ская СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В.;  Технология проблемного 
диалога. 

  

3 марта (вт.) 
Место проведения: МОУ СОШ №8  

(г.Углич, мкр-н Мирный, д. 31) 
Уроки, внеурочные мероприятия 



08:30–09:15 Краюшкина Е.И., литературное чтение: «А.С. Пушкин. Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях», 2Б класс, каб. №213. 

09:25–10:10 Баранова А.Н., литературное чтение: «А.С. Пушкин. Только на про-
талинах весенних», А.Н. Толстой «Весна», 2В класс, каб. №215. 

10:30–11:15 Шинкова Е.В., окружающий мир: «Что такое деньги?», 3А класс, 
каб. №201. 

11:35–12:20 Гаджиева А.В., внеурочное занятие: «В творческой мастерской. 
Куклы-обереги», 4 класс, каб. №203. 

  
Место проведения: МДОУ д/с №20 «Умка» 

(г. Углич, мкр-н Мирный-2, д. 11) 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

09:00–09:15 Попова Е.В., «Мамин день» (3–4 года) 

09:25–09:45 Иванова И.В., «На день рождения к кукле Кате» (4–5 лет) 

09:55–10:15 Соколова Е.В., «Гостинцы для белочки» (4–5 лет) 

10:25–10:55 Миролюбова О.В., «Ритмическое путешествие» (6–7 лет) 

  

4 марта (ср.) 
Место проведения: МОУ СОШ №8  

(г.Углич, м-н Мирный, д. 31) 
Уроки, внеурочные мероприятия 

08:30–09:15 Зубова Е.Ю., немецкий язык: «Город», 5 класс, каб. №306. 

09:25–10:10 Инюткина К.В, физическая культура: Настольный теннис «Техника 
удара слева ракеткой по мячу и способы жонглирования. Подвижная игра «Сол-
нышко», 6А класс, спортивный зал. 

10:30–11:15 Сурков С.Б., информатика: «Кодирование информации», 7А класс, 
каб. №205. 

11:35–12:20 Наумова А.С., внеурочное занятие: «Секреты продуктов питания», 
4А класс, каб. №207. 

  

Место проведения: МДОУ д/с №20 «Умка» 
(г. Углич, мкр-н Мирный-2, д. 11) 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

09:00–09:15 Гизатулина А.А., «Солнечный денек» (2–3 года) 

09:25–09:40 Костылева Т.Н., «Рукавичка» (3–4 года) 

09:50–10:10 Труханова И.С., «Путешествие в страну мальчиков и девочек» (4–
5 лет) 

10:20–10:50 Стецюк Ю.Р., «Звуки вальса» (6–7 лет) 



5 марта (чт.) 
Место проведения: МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

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

 


