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Городской фестиваль мастер - классов молодых педагогов 

«Педагогический старт» в 2020/21 учебном году проводится впервые. 

 

 

Цели Фестиваля: 

 

 повышение социальной активности и раскрытия потенциала молодежного 

педагогического сообщества; 

 мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

  расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора молодых 

педагогов. 

 

 Задачи Фестиваля: 

 

 предоставление молодым специалистам системы образования города 

Чебоксары возможности развития профессиональных компетенций и 

лидерских качеств; 

 выявление талантливых, творчески работающих молодых педагогов в системе 

образования, их поддержка и поощрение; 

 стимулирование интереса педагога к проектированию, исследованию, 

конструированию и другой творческой деятельности, освоению 

метапредметных способов ее организации; 

 формирование положительного общественного мнения о современном 

молодом учителе, престижности профессии учителя; 

 распространение педагогического опыта лучших молодых педагогов города, 

расширение диапазона профессионального общения. 

 

  В Фестивале принимают участие: 

 молодые педагогические работники (стаж от 3-х до 5 лет) образовательных 

организаций города Чебоксары, реализующие основные образовательные 

программы начального, основного общего и среднего общего образования; 

 молодые педагогические работники дополнительного образования, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, старшие вожатые, 

вожатые, тьюторы. 
 

 Мастер-класс проводится педагогом в аудитории, включающей до 15 

человек. В ходе мастер-класса педагоги демонстрируют реализацию на 

практике основной идеи своей системы работы, уровень профессиональной 

компетентности, технологической и коммуникативной культуры, эстетики 

проводимого занятия, умение анализировать процесс обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Распорядок работы: 

 

13.00 – 14.00 Регистрация участников фестиваля и молодых специалистов 

14.00 – 14.30 Торжественное открытие фестиваля 

14.40 – 17.00 Показ мастер-классов 

 

 

 

 

 

Расписание выступлений участников фестиваля 
«Педагогический старт» 

 
 

Время 

Секция учителей истории и обществознания 

 (каб. А202, модератор: Степанова Светлана Федоровна) 

Ф.И.О. ОО предмет Название мастер-

класса 

14.40-

15.00 

Иванова Ольга 

Викторовна  

МБОУ «Лицей № 

44» г. Чебоксары 

история «Варианты 

использования Discord 

и Google Форм в 

работе учителя» 

15.00-

15.20 

Зайков Александр 

Валерьевич 

МБОУ «СОШ № 

33» г. Чебоксары 

история и 

обществознание 

«Систематизация 

учебного материала» 

15.20-

15.40 

Соснов Владимир 

Ильич 

МАОУ «СОШ № 

40» г. Чебоксары 

обществознание «Применение 

технологии развития 

критического 

мышления на уроках 

обществознания» 

15.40-

16.00 

Григорьев 

Александр 

Владимирович 

 

МБОУ «СОШ № 

45» г. Чебоксары 

 

история 

 

«Смешанное 

обучение» 

16.00-

16.20 

Конова Лидия 

Ивановна 

МБОУ «СОШ № 

48» г. Чебоксары 

истории и 

обществознание 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

истории и 

обществознания» 

16.20-

16.40 

Лукиянова 

Евгения 

Владимировна 

МАОУ «СОШ 

№65» г. Чебоксары 

истории и 

обществознание 

«Edutainment или 

обучение с 

увлечением» 

 
 

 

 



Время 

Секция учителей начальных классов 

 (каб. А205, модератор Романова Диана Ивановна) 

Ф.И.О. ОО предмет Название мастер-класса 

14.40-

15.00 

Маличкина 

Светлана 

Дмитриевна 

МБОУ «СОШ № 33» 

г. Чебоксары 

начальные классы «Ментальное 

картирование» 

15.00-

15.20 

Федорова 

Вероника 

Владимировна 

МБОУ «СОШ № 49» 

г. Чебоксары 

начальные классы «Педагогика 

сотрудничества «Такой 

красивый Снеговик» 

15.20-

15.40 

Иванова Роза 

Анатольевна 

 

МБОУ «СОШ № 62» 

г. Чебоксары 

начальные классы «Использование 

театральных приемов на 

уроках литературного 

чтения» 

15.40-

16.00 

Майкова 

Наталия 

Геннадьевна 

МБОУ «СОШ № 62» 

г. Чебоксары 

начальные классы «Использование игровых 

технологий на уроках 

русского языка» 

16.00-

16.20 

Беднякова  

Марина 

Анатольевна 

 

 

МБОУ «СОШ № 39» 

г. Чебоксары  

 

начальные классы «Рисование-

антистрессовая терапия» 

 

 

 

 

Время 

Секция учителей филологии 

 (каб. А 201, модератор Иванова Дарья Сергеевна) 

Ф.И.О. ОО предмет Название мастер-класса 

14.40-

15.00 

Бесчастнов 

Сергей 

Андреевич 

МБОУ «СОШ № 9» 

г. Чебоксары 

русский язык, 

литература 

«Использование 

инновационных форм 

работы на уроках 

русского языка и 

литературы, а также во 

внеклассной работе» 

15.00-

15.20 

Ершова Елена 

Валерьевна 

МБОУ «СОШ № 22 

им. Героя РФ Н.Ф. 

Гаврилова» 

 г. Чебоксары 

русский язык и 

литература 

«Мы выбираем Жизнь!» 

15.20-

15.40 

Каткова 

Анастасия 

Михайловна 

МБОУ «СОШ № 9» 

г. Чебоксары 

английский язык «Интерактивные  методы 

в обучении английскому 

языку» 

15.40-

16.00 

Белова Ольга 

Андреевна 
МБОУ «СОШ № 20» 

г. Чебоксары 

английский язык «Использование мемов на 

уроках английского языка 

в старших классах 

16.00-

16.20 

Мальцева 

Мария 

Алексеевна 

МАОУ «СОШ № 65» 

г. Чебоксары 

немецкий язык «Tier-Pong» 

 



Время 

Секция психолого-педагогической службы 

 (каб. А 301, модератор Чернова Людмила Геннадьевна) 

Ф.И.О. ОО предмет Название мастер-

класса 

14.40-

15.00 

Яковлева 

Оксана 

Андреевна 

МБОУ «СОШ № 43» 

г. Чебоксары 

старшая вожатая «Чат-бот. Создание и 

его применение в 

образовательных 

организациях» 

15.00-

15.20 

Романова 

Елизавета 

Владимировна 

МБОУ «СОШ № 49» 

г. Чебоксары 

педагог-психолог «Психологическая 

разгрузка» 

15.20-

15.40 

Семенова 

Венера 

Александровна 

МАОУ «СОШ № 

65» г. Чебоксары 

социальный 

педагог 

Мастер-класс для 

родителей «Все 

начинается с семьи»  

15.40-

16.00 

Панькина 

Екатерина 

Ивановна 

МАОУ «СОШ № 

65» г. Чебоксары 

социальный 

педагог 

Тренинг «Он и Она» 

16.00-

16.20 

Яшурина 

Лилия 

Минзагитовна 

МАОУ «СОШ № 

65» г. Чебоксары 

педагог-психолог Тренинг для 

подростков «Трудный 

выбор» 

 
  

Время 

Секция биологии, ИЗО и ИКТ 

(каб.305, модераторы Мох Галина Анатольевна,  

Сидорова Вера Станиславовна) 

Ф.И.О. ОО предмет Название мастер-

класса 

14.40-

15.00 

Леонтьева 

Валентина 

Юрьевна 

МАОУ «СОШ № 1» 

г. Чебоксары 

учитель биологии «Задачи, которые 

хочется решать» 

15.00-

15.20 

Дашина 

Татьяна 

Юрьевна 

МБОУ «СОШ № 57» 

г. Чебоксары 

 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

«Развитие интереса к 

предмету 

информатика и ИКТ 

посредством 

компьютерного 

моделирования» 

15.20-

15.40 

Катихин 

Алексей 

Николаевич 

МБОУ «СОШ № 45» 

г. Чебоксары 

 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

«Приложение 

«Plikers» 

15.40- 

16.00 

Куракина 

Екатерина 

Игоревна 

 

МБОУ «СОШ № 55» 

г. Чебоксары  

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 и технологии 

 

«Грифонаж - средство 

развития воображения 

и нестандартного 

мышления у 

пятиклассников» 

 

16.00- 

16.20 

Мох Галина 

Анатольевна, 

Сидорова Вера 

Станиславовна 

МАОУ «СОШ № 

65» г. Чебоксары  

 

учителя биологии «Использование 

увеличительных 

приборов» 

 

Желаем творческих успехов!  

 



 

 Учитель должен быть артист, художник, горячо 

влюблённый в своё дело. 

Антон Павлович Чехов 

 

 

  
 

 Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно 

воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой.  
 

Михаил Аркадьевич Светлов 

 

 

 

 

 Учитель, если он честен, всегда должен быть 

внимательным учеником.  

Максим Горький 
 

 

 

 

 

Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто 

помогает раскрыть своему ученику то, что ему уже известно.  

Пауло Коэльо  
 
 
 
 

Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у 

которых мы учимся, правильно называются учителями, но не 

всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.  

Иоганн Вольфганг Гёте  
 
 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

________________________________________________ ____________________________________________ 
 
 
 
 


