
ПРОГРАММА ФОРУМА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГАВАНЬ-2020»  

11 декабря 2020г. 

Начало мероприятия: в 10.00 (МСК) 

Ссылка на регистрацию: https://project2274561.tilda.ws/uchitelgoda 

Заруба Артур  Викторович  

 

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 1992» 

учитель музыки НОУ «Ломоносовская школа» г. Москва 

«Математика… Музыка…» 

 

Елшина Елена Станиславовна  

секретарь – заведующая PR отделом аппарата Общероссийского Профсоюза образования, Председатель счетной комиссии Всероссийского Конкурса «Учитель года России» ;  

и 

Ахапкина Мария Евгеньевна  

Победитель конкурса «Учитель года России - 2015» 

 

«Текст как правда … о каждом из нас»  

 

Кочережко Сергей Сергеевич 

 

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015»,, учитель истории и обществознания, г. Самара 

«Давайте задумаемся…» 

…» 

Филиппова Екатерина Алексеевна 

 

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России –1996», г. Рязань 

«Там, во Франции» 

 

Мастер-класс от Клуба «Учитель года Ленинградской области» 
 

Ахапкина Мария Евгеньевна  

 

Победитель конкурса «Учитель года России - 2015» 

Тренинг «Актерское мастерство учителя: приемы и техники» 

 

семинар «Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения квалификации педагогов» для учителей, планирующих принять участие в региональных этапах  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году 

 

Елена Михайловна Пахомова (г. Москва) 
Заслуженный учитель РФ, Почетный работник высшего профессионального образования, кандидат педагогических наук, член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года» (г.Москва). 

Чупахина Ирина Алексеевна (г. Самара) 
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара. член жюри окружного и 
регионального этапов конкурса «Учитель года России», эксперт городских, региональных, российских конкурсов в области образования, "Почетный работник общего образования» 

 



12 декабря 

Начало мероприятия: в 9.00 (МСК) 

Очно  Онлайн 

Русский язык и литература  

Председатель МО Нянковский Михаил Александрович, 
Заслуженный учитель школы Российской Федерации, лауреат премии Президента РФ, Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России», директор книжного 

издательства «Академия 76». 

Файрушина Елена Валерьевна 
Учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия 

№13» г. Ульяновска 

 

 «Твори добро или приёмы смыслового 

чтения 

 

Малышева Ирина Анатольевна 
Учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия 
№33» г. Ульяновска 

«ПРО…» 

Марюхина Ирина Андреевна 

Учитель года Кубани 2020г. 
Краснодара, 
Учитель русского языка и 
литературы МАОУ Гимназия 3 
имени Дмитрия Жалиева 

«Диалог литературы и живописи» 

Таумов Ирбулат Джуламанович 
Финалист конкурса «Учитель года 
Самарской области»2011 и 2017гг. 
Почетный работник общего 
образования РФ, ГБНОУ СО 
«Академия для одарённых детей 
Наяновой», кандидат 

филологических наук, г. Самара 

«Inter arma silent musae?» 

(По мотивам занятия, признанного 

лучшим уроком русского языка в рамках 

Международного конкурса «Уроки 

Победы») 

  Парамонов Олег Геннадьевич 
Абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России –1993», 
Заслуженный учитель Российской 

Федерации,  
кавалер почётного знака  «общественное 
признание , профессор кафедры русской 
литературы БП, г. Брянск 

«Неслыханная простота» русской поэзии 

  Мутыгуллина Оксана Валерьевна 
Победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Свердловской области в 2020 
году, учитель русского языка и литературы 

«Имей сердце, имей душу - и будешь человек во всякое 

время...» (Развитие эмоционального интеллекта на 

уроках и во внеурочной деятельности) 



  Трошинская Ольга Вячеслововна 
победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2019»,учитель русского языка и 
литературы ГБНОУ  
«Самарский региональный центр  

для одаренных детей» 

 

«Искусство читателя» 

 

 

Английский язык  

Председатель МО Ахапкина Мария Евгеньевна,  
победитель конкурса «Учитель года России - 2015»; Автор концепции, куратор курса LTC English цифровой платформы ОБРАЗОВАРИУМ, Заслуженный работник образования 
Московской области, член президиума ассоциации «Педагог XXI века», сертифицированный тренер компании Educare International Consultancy по сингапурской методике 
преподавания, учитель английского языка гимназии «Пущино» Московской области 

Ахапкина Мария Евгеньевна  
победитель конкурса «Учитель года 
России - 2015» 

«To speak or not to speak?»  

Любовь Александровна Савельева 

Лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года -2013», двукратный 
победитель Всероссийского конкурса 
лучших учителей в рамках ПНПО, 
президент Ульяновской ассоциации 
преподавателей английского языка 
ULELTA, сертифицированный тренер по 
межкультурной коммуникации, педагог-

наставник. 

Мастер-класс: «Лингвокоучинг в 

массовой школе». 

 

 

Методический семинар: 

«Международные 

образовательные онлайн- 

проекты» 

 

Смит Елена Александровна 
директор АНОО «Самарская 

международная школа», учитель 
ЮНЕСКО, победитель Российско-
американского конкурса «Учитель 
английского языка и страноведения», 
организованного Посольством США в 
России, финалист городского этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года-
2013», консультант и тренер по 

программе международного 
бакалавриата 

«December: the season of kindness»  

Мищенко Юлия Сергеевна 
Директор МБОУ гимназии № 38 г.о. 

Тольятти, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года», «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», лауреат премии 
Президента Российской Федерации в 
области образования, директор высшей 

«Этот удивительный 

английский» 

 



квалификационной категории, учитель 
английского языка высшей 
квалификационной категории 

 

Сафиуллина Эмма Эдуардовна 
Абсолютный победитель 
республиканского конкурса «Учитель года 
Башкортостана – 2018», «Заслуженный 
учитель РБ», Отличник образования РБ, 

заместитель директора  
МБОУ «Гимназия №39» г.о. Уфа, учитель 
английского языка 

«To tea or not to tea»  

   

  Романова Татьяна Михайловна 
Победитель конкурса «Учитель года 2015 
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ», призер 

конкурса «Учитель года Хабаровского края 
2015., Призер конкурса ПНПО 2016 

Приемы организации начала урока иностранного языка 

(на примере темы «Путешествие») 

  Мирная Галина Александровна 

Победитель регионального конкурса 
"Учитель года Кубани - 2019", финалист 
Всероссийского конкурса "Учитель года 
России 2019», учитель английского языка 

Мастер-класс «Мы все полиглоты или что наша 

жизнь?» 

Рочев Денис Игоревич 
Победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России –2014» 

«Семинар про Рождество»  

Воронкова Татьяна Евгеньевна 
Победитель конкурса «Учитель года 
Самарской области 2004»,  
МБОУ «Гимназия №133» г. о. Самара, 
учитель немецкого языка  

«Живопись на уроках немецкого 

языка по технологии «Обучение 

по станциям» 

 

Мингазова Гюзель Раисовна 
Победитель конкурса «Учитель года 

Республики Татарстан 2008», учитель 

английского языка 

«Немецкий после английского.  

Всё познаётся в сравнении» 

 

 

 

Французский язык  

Председатель МО Филиппова Екатерина Алексеевна 

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 1996», Народный учитель Российской Федерации, 
учитель французского языка СБОУ СОШ № 34 г. Рязани 



Быкова Татьяна Валериевна 
«Учитель года Самарской области 
– 2007», ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр 
«Южный город»  
пос. Придорожный, учитель 

французского языка  

«Путешествие во времени»  

Чигавонина  Елена Викторовна 
«Лидер Самарского образования 

2014», учитель французского 
языка  
МБОУ «Гимназия №3» г.о. Самара 

«Нам песня жить и учить помогает»  

Математика  

 

Председатель МО Брыкина Наталья Алексеевна 
победитель конкурса Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2001», директор школы № 8 г.о. Отрадный, Заслуженный учитель Самарской области, член жюри конкурса, 

учитель математики  

 

Брыкина Наталья Алексеевна,  
победитель конкурса «Учитель 
года России – 2001» 

«Красота спасет математику» 

 

Ронжина Рима Равилевна 
Лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России — 2015», 
Почетный работник общего 
образования РФ, Отличник 
образования Республики 
Башкортостан, учитель 

математики МАОУ «Лицей № 58» 
г.о.Уфа Республики 
Башкортостан 

«Геометрия площадей, или как 

вспомнить все...» 

 

 

Информатика  

 

Председатель МО Сиденко Андрей Григорьевич (онлайн) 
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2013», 

руководитель направления  «Лаборатория Касперского» по защите детей в интернете 

 

 Сиденко Андрей Григорьевич 
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2013». 

 

«Не читайте до обеда кликабельных заголовков» 

 Балькина Екатерина Александровна 
Победитель конкурса «Учитель года Самарской области 
– 2018» , призер Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», Победитель ПНПО 2019 

«Развитие цифрового творчества: 

Программирование детского микрокомпьютера» 



 заведующая структурного подразделения ЦТТД 
«НОВАпарк, учитель информатики 

 Дибиров Магомедшапи Дибиргаджиевич 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года 
России 2010»,Отличник образования Республики 
Дагестан, Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ 
Победитель конкурса лучших учителей России в рамках 
ПНП Образование в 2008, 2011г., Руководитель Центра 
цифрового образования детей it-Куб, г.Каспийск, 
учитель информатики 

Методический семинар: 

«Программирование как метакомпетенция XXI 

века» 

Физика  

 

Председатель МО Волкова Алла Александровна (онлайн) 
Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015» 

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНП «Образование», 2009, 2013, 2019 гг., Заслуженный работник образования Липецкой области, 
 учитель физики МБОУ «Гимназия № 12» г. Липецка 

 

Семке Андрей Иванович 
Доцент кафедры УОС ИРО 
Краснодарского края, учитель 
физики и астрономии МБОУ СОШ 
№ 19 
 п. Степной, Заслуженный учитель 
Кубани, «Учитель года Кубани - 

2000», Абсолютный победитель 
Всероссийского открытого 
конкурса «Мужская профессия -
2020», Победитель конкурса 
лучших учителей Российской 
Федерации в рамках ПНП 
«Образование», лауреат премий 
«Династия» и «Януша Корчака» 

 

«Есть ли жизнь на...»  

Бабарин Ярослав Николаевич  
Преподаватель физики МБОУ 

Гимназии №3 г. Брянска 

 

Педсовет «Социальные пробы» 

мастер-класс «Дети Вселенной» 

 

 Мальцев Александр Николаевич  
Победитель конкурса «Учитель года 

Самарской области – 2005», Заслуженный 
учитель России, учитель физики 

«Физика на «удаленке»  
(из опыта проведения индивидуальных и групповых занятий 

по подготовке к ЕГЭ) 

 

Химия  

 

Председатель МО Левина Людмила Семеновна, (онлайн) 
председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе», к.п.н., член оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России» 



 Клюев Юрий Александрович 
Победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2018», директор 
Брянского городского лицея № 1  
им. А. С. Пушкина, учитель химии 

«Метапредметность= беспредметности» 

  

 

Артеменко Ольга Владимировна 
Финалист областного конкурса «Учитель 
года Самарской области - 2011», 
Почетный работник образования, 

полуфиналист Всероссийского конкурса 
«Учитель будущего», учитель химии МБОУ 
Гимназии №4 г.о. Самара 

«Химия с настроением» 

 Саранчина Наталья Валерьевна 

Призер конкурса «Учитель года Тюменской 
области – 2019», преподаватель химии 
Тюменского президентского кадетского 
училища 

Химическая гармония 

(реализация метапредметного подхода на уроках химии) 

Биология  

Председатель МО Головенькина Алла Николаевна (онлайн) 
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 2014», руководитель ГУ ЯНАО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе»,  

учитель биологии  

 

Буханистов Александр 

Александрович 
Лауреат конкурса «Учитель года 
2001», Заслуженный учитель РФ и 
Республики Южная Осетия, 
лауреат премии Президента, 

лауреат премий в образовании в 
рамках национальных проектов, 
Президент Ассоциации участников 
педагогических конкурсов, учитель 
биологии Маслянинской СОШ №1 
Новосибирсой обл. 

«Не совсем обычные уроки или как 

сделать интересным урок для всех» 

 

  Овчинников Алексей Васильевич 
Абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2011», Почётный 
работник общего образования РФ, учитель 

математики и биологии  

МБОУ СОШ с. Баловнево Данковского 
района Липецкой области, кандидат 

педагогических наук  

«Интерактивные средства обучения» 

  Головенькина Алла Николаевна  
Абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года России – 2014» 

Мастер-класс 

  Саранчин Евгений Павлович «Хаос и порядок в биологии» 



Победитель конкурса «Учитель года 
Тюменской области -2016», Победитель 

Всероссийского конкурса 
 «Педагог года – 2014» среди довузовских 

общеобразовательных учреждений МО РФ, 
преподаватель биологии Тюменского 

президентского кадетского училища, 
кандидат биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

География  
Председатель МО Красновид Павел Евгеньевич,  

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России –2019», учитель географии МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» г. Подольска Московской области 

Красновид Павел Евгеньевич,  
победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России –2019» 

Мастер-класс 

 

 

История  

Председатель МО Кочережко Сергей Сергеевич 
 Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015»,заместительдиректораСамарского регионального центра для одаренных детей, 

 учитель истории и обществознания, г. Самара 

Чернышов Сергей Валерьевич,  
Победитель конкурса «Учитель года – 
2001» Брянской области, председатель 
Брянского регионального педагогического 

клуба «Учитель года», кандидат 
исторических наук, педагог 
дополнительного образования ГАУДО 
«Брянский региональный Центр 
эстетического воспитания «Родники» 

«Нам не дано предугадать, как слово наше 

отзовется» 

 

Винаков Дмитрий, 
учитель истории Гимназии№14 г. Ейска 

«Есть ли жизнь на…»  

(из опыта работы с одарёнными детьми) 

 

Кильдюшкин Владимир Михайлович 
Победитель конкурса «Учитель года 
России – 2013», лауреат Всероссийского 
конкурса «Директор школы», эксперт 
издательства «Просвещение» по 
созданию инновационных 
образовательных продуктов и 
технологий, директор ГБОУ СОШ 

«Образовательный центр «Южный 

«Россия в мире»  



город» пос. Придорожный 

 

 

Обществознание  

Председатель МО Динаев Алихан Мавладиевич (онлайн) 
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» 

учитель обществознания и права математической школы №1 им. Х. И. Ибрагимова г. Грозного 
Чеченской республики 

  Динаев Алихан Мавладиевич  
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2018» 
учитель обществознания и права  

«Как сделать задания по обществознанию интересными и 

мотивирующими» 

  Михаил Коренек 

Директор Брянского предуниверсария 

Классный час 

  Шастина Алёна Ксенофонтовна 
Учитель МАОУ СОШ №40 г. Тюмени, 

Обладатель приза детского жюри городского конкурса 
«Учитель года – 2018», призер международного 
педагогического марафона «Профессионализм и 

лидерство молодых педагогв», победитель Всероссийского 

конкурса лучших мультипликационных сценариев в рамках 
Всеросмийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

победитель Всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик в области сопровождения 

и формирования индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся 

Формирование профессионального самоопределения 

учащихся как основа образовательной траектории  

(на примере уроков обществознания и экономики) 

 

 

Начальная школа  

Председатель МО Белоцерковская Екатерина Геннадиевна 
победитель конкурса «Учитель года России – 2008», победитель конкурса «Педагогический дебют – 2016» в номинации «Молодые управленцы», заместитель директора МАОУ СОШ № 

69 г. Екатеринбурга 

Девятова Виолетта 

Александровна 
Победитель конкурса «Лидер 

Самарского образования – 2005», 
заместитель директора по УВР 
ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр «Южный город» пос. 
Придорожный 

« В здоровом теле - здоровый дух»  

Белоцерковская Екатерина 

Геннадиевна 
Победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2008» 
 

Семейно - образовательный проект  

«Мы вместе» 

  



  Аюбова Альбина Ахмедбековна,  
учитель начальных классов, заведующий 
кафедрой начального образования АНОО «Дом 
знаний»  
Председатель ДРОО «Учитель года 
Дагестана» 

«PROчтение: развитие читательского интереса 

посредством ТРИЗ-технологий» 

 

Музыка  

Председатель МО Заруба Артур Викторович 
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 1992», учитель музыки НОУ «Ломоносовская школа» г. Москва 

   

.  Киприна Анастасия Евгеньевна 
Победитель регионального конкурса 

«Проектирование речекультурной среды, 
победитель заочного этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют - 2020», 

победитель регионального конкурса 
«Педагог года – 2020» в номинации 

«Педагогический дебют», учитель русского 
языка, литературы, музыки, английского 

языка МАОУ Абатская СОШ 
№ 1 Тюменской области 

Формирование музыкально-словесного слуха как способ 

развития коммуникативной компетенции обучающихся 

  Гончарова Марина Николаевна  
Лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2018», учитель 
музыки, г. Саратов 

Мастер-класс 

 

 

МХК, ИЗО, Технология 

Председатель МО Демахин Александр Александрович  
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 2012», преподаватель МХК, искусства и литературы  

Леонтьева Ирина Анатольевна  
Лауреат регионального конкурса 
«Учитель года Самарской области 
– 2018», учитель технологии 
МБОУ «Школа №86» г.о. Самара  

«Как увлечь детей уроками технологии»  

 

 

Физкультура  

Председатель МО Осипов Алексей Николаевич 
Победитель конкурса «Учитель года России – 2011», директор ГБОУ ООШ №15  г. Новокуйбышевска Самарской области 

Осипов Алексей Николаевич 
Победитель конкурса  

«Учитель года России – 2011» 

«Урок физкультуры дистанционно»  



Шамина Ирина Фильсуновна 
Победитель конкурса «Лидер 
Самарского образования -2007», 
директор МБУ ДО «Центр 
эстетического воспитания детей 
и молодежи» г.о. Самара, 

Почетный работник общего 
образования РФ 

«Движение – жизнь!»  

Воронин Валерий Геннадьевич 

Финалист регионального конкурса 
«Учитель года Самарской области 
– 2020», учитель физкультуры 
ГБОУ СОШ с. Георгиевка 
Самарской обл. 

«Жить здорово!»  

 


