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Разбуди талант! 

Программа городского  

Фестиваля методических идей и проектов «Разбуди талант!» 
 
Дата проведения: 21 января 2021 года. 

Участники: заместители руководителей, педагогические работники ОО, 

педагогические команды ОО. 

Формат проведения: дистанционный 

 

Время Мероприятие 

13.30 – 13.55 

 

Открытие Фестиваля 

Старых Наталья Тисановна, директор МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации;  

Гнусарева Любовь Александровна, председатель Тюменской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, к.п.н. 

14.00 – 16.30 
Презентация участниками фестиваля методических и проектных идей  

на тематических площадках: 

«Проектирование и моделирование механизмов реализации профессиональной деятельности» 
 

На базе МАОУ гимназии № 16 города Тюмени (ул. Парфенова, 19) 

Модератор: Горланова Людмила Федоровна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени  

14.00 – 14.25 

«Компьютеризация работы педагогов, использование электронного документооборота в образовательной 

и управленческой деятельности»  

Копотилова Кристина Александровна 

методист МАДОУ детского сада № 158 города Тюмени 

14.25 – 14.50 

«Прогнозирование освоения результатов основной образовательной программы по математике c целью 

принятия управленческих решений»  

Евдокимов Андрей Александрович,  

заместитель директора МАОУ гимназии №16 города Тюмени 

14.50 – 15.15 

«Формирование личностных, регулятивных и коммуникативных УУД у подростков-волонтеров и  

профессионально-личностных компетенций педагогов сопровождения посредством включения их в арт-

терапевтическую деятельность с детьми РАС» 

Солдатова Ольга Андреевна, 

учитель-дефектолог МАДОУ детского сада № 133 города Тюмени 

15.15 – 15.35 

«Проект «Зеленый патруль» как средство формирования экологического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Акинина Маргарита Юрьевна,  

воспитатель МАДОУ детского сада № 167 города Тюмени 

15.35 – 15.55 

«Развитие познавательного интереса школьников через работу творческих мастерских на уроках 

математики» 

Татаринцева Алёна Владимировна, 

учитель математики МАОУ СОШ №68 города Тюмени 

15.55 – 16.15 

«ДневникCom» как средство мотивации младших школьников в урочной и внеурочной 

деятельности» 
Черенков Михаил Михайлович,  

учитель физической культуры МАОУ СОШ № 68 города Тюмени 

Имедашвили Теона Юрьевна,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 68 города Тюмени 

«Интерактивные методы и способы формирования учебно-познавательных компетенций обучающихся» 
 

На базе МАОУ гимназии № 83 города Тюмени (ул. Революции, 199) 

Модератор: Евдокишина Ольга Валерьевна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени, к.п.н.  

14.00 – 14.20 

«Реализация проекта «Моя семейная Азбука» и создание условий для развития детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих разные стартовые возможности»  

Брылина Елена Николаевна, 

учитель-логопед МАДОУ детского сада № 133 города Тюмени 



14.20 – 14.40 

«Опытно-экспериментальная и игровая деятельность в детском саду как средство формирования 

музыкальной грамотности у детей» 

Конищева Марина Александровна,  

музыкальный руководитель МАДОУ детского сада №158 города Тюмени 

14.40 – 15.00 

«Интерактивные методы как способ формирования гражданской идентичности у обучающихся на уроках 

истории и обществознания» 

Молдахметова Самал Сансызбаевна,  

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 45 города Тюмени 

15.00 – 15.20 

«Использование системы непрерывного формирования творческого мышления и развития творческих 

способностей учащихся с активным использованием теории решения изобретательских задач на уроках 

физики на примере 7-8 классов» 

Алексеева Анастасия Дмитриевна, 

учитель физики  МАОУ СОШ № 68 города Тюмени 

15.20 – 15.40 
«Интерактивный театр как средство развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста» 

Сургутанова Татьяна Владимировна,  

воспитатель МАДОУ детского сада  № 127 города Тюмени  

15.40 – 16.00 

«Песочная терапия как средство развития творческих способностей и коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста» 

Якимова Лола Иззатилловна, 

воспитатель МАДОУ д/с № 149 города Тюмени 

«Образовательные технологии в практике профессиональной деятельности» 
 

На базе МАОУ СОШ № 68 города Тюмени (ул. Логунова, 15) 

Модератор: Бендик Татьяна Александровна, руководитель Центра олимпиадной подготовки (МАУ ИМЦ г. Тюмени) 

14.00 – 14.20 

«Организация деятельности детей в реальном  пространстве группы (помещения) детского сада как 

важное условие формирования готовности к школьному обучению» 

Клешковских Екатерина Николаевна,  

учитель-дефектолог МБОУ школы-сада № 76 города Тюмени 

14.20 – 14.40 

«Использование ресурсов Исторического парка «Россия - Моя история» на уроках «Изобразительного 

искусства» и МХК как средство формирования культурно-исторических ценностей обучающихся» 

Зуева Олеся Константиновна 

учитель искусства МАОУ СОШ № 60 города Тюмени 

14.40 – 15.00 

«Использование дидактического набора «Дары Фребеля» в игровой деятельности как средство в развитии 

речи детей с ОВЗ» 

Иконникова Валентина Алексеевна,  

воспитатель МАДОУ д/с №183 города  Тюмени 

15.00 – 15.20 

Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича как средство интеллектуального и 

творческого развития детей дошкольного возраста» 

Инчакова Оксана Владимировна, 

воспитатель МАДОУ детский сад № 60 города Тюмени  

15.20 – 15.40 

«Формирование учебной мотивации младших школьников на уроках литературного чтения 

через стратегии продуктивного чтения» 

Наточева Анна Афанасьевна,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

15.40 – 16.00 

«Использование техники Айрис-фолдинг как условие развития творческих способностей у детей 

среднего дошкольного возраста» 

Сулимова Вера Вячеславовна,  

воспитатель МАДОУ детского сада  №134 города Тюмени 

«Современные подходы к реализации образовательной деятельности» 
 

На базе МБОУ начальная школа – д/с № 76 города Тюмени (ул. Геологоразведчиков, 11) 

Модератор: Васильева Ирина Сергеевна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 

14.00 – 14.20 
«Эбру - рисование как средство развития творческих способностей у детей дошкольного возраста» 

Веселова Татьяна Викторовна, 

воспитатель МАДОУ детского сада  № 149 города Тюмени 

14.20 – 14.40 

«Журналистика для малышей» как средство коммуникативного развития и ранней профориентации 

дошкольников» 

Гарифуллина Гульназ Салихзяновна,  

воспитатель МАДОУ детского сада № 133 города Тюмени 

14.40 – 15.00 

«Вариативность использования ИКТ и игрового набора «Дары Фрёбеля» как средство активизации 

познавательного развития у детей старшего дошкольного возраста» 

Давыдова Оксана Вячеславовна,  

воспитатель МАДОУ детского сада  №183 города Тюмени 

15.00 – 15.20 

«Развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством 

использования элементов тег-Регби» 

Евдокименко Анатолий Григорьевич,  

инструктор по физической культуре МАДОУ детского сада №121 города Тюмени 



15.20 – 15.40 

«Авторское мобильное пособие «ЗДОРОВЕЙ-ка» как условие организации коррекционно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста» 

Житникова Светлана Сергеевна ,  

инструктор по физической культуре МАДОУ детского сада №158 города Тюмени 

15.40 – 16.00 

«Применение нетрадиционных методов и приёмов обучения на уроках русского языка в начальной школе 

для «систематизации» орфографических навыков» 

Идрисова Гузель Саяхотдиновна ,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №30 города Тюмени 

16.00 – 16.20 

«Управление обучающимися своим эмоциональным состоянием как условие достижения ими 

продуктивных образовательных результатов» 

Мякишева Татьяна Сергеевна, 

 учитель начальных классов МАОУ гимназия № 83 города Тюмени 

16.30 – 17.00 Работа жюри 

17.10 – 17.30 Подведение итогов 

 

  



Жюри  
Фестиваля методических идей и проектов «Разбуди талант!» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

членов жюри 

Место работы Статус 

Тематическая площадка на базе МАОУ гимназии № 16 города Тюмени (ул. Парфенова, 19) 

«Проектирование и моделирование механизмов реализации профессиональной деятельности» 
 Анищенко  

Алена  

Александровна  

МАОУ 

СОШ № 45  

города Тюмени 

заместитель директора, учитель истории высшей квалификационной категории, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

 Горланова 

Людмила 

Федоровна 

МАУ ИМЦ  

г. Тюмени 

методист, награждена Почётной грамотой Министерства Российской Федерации 

 Попова  

Лариса  

Федоровна 

МАОУ 

гимназия № 12 

города Тюмени 

заместитель директора, учитель истории высшей квалификационной категории, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории, Почетный работник 

общего образования РФ  

 Кухтерина 

Виктория 

Петровна 

МАДОУ 

д/с № 172 

города Тюмени 

заместитель директора, награждена Благодарственным письмом Тюменской 

областной Думы, Победитель регионального конкурса «Современная 

образовательная среда», Победитель областного конкурса «Детский сад – день за 

днём», Чемпион всероссийского конкурса «Чемпионат России по педмастерству-

2020» 

Тематическая площадка на базе МАОУ гимназии № 83 города Тюмени (ул. Революции, 199) 

«Интерактивные методы и способы формирования учебно-познавательных компетенций обучающихся» 

 Евдокишина 

Ольга 

Валерьевна 

МАУ ИМЦ 

г. Тюмени 

методист, кандидат педагогических наук 

 Тимофеева 

Оксана 

Владимировна 

МАДОУ  

д/с 112 

города Тюмени 

заместитель директора, награждена Благодарственным письмом Тюменской 

областной Думы 

 Хмелева  

Ольга 

Викторовна 

МАОУ 

гимназия № 83 

города Тюмени 

учитель немецкого языка высшей квалификационной категории, Победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

 Степанова  

Елена 

Викторовна 

МАОУ 

СОШ № 62 

города Тюмени 

заместитель директора, учитель истории высшей квалификационной категории, 

награждена Благодарственным письмом Тюменской городской Думы и Почетной 

грамотой Тюменской городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки 

Тематическая площадка на базе МАОУ СОШ № 68 города Тюмени (ул. Логунова, 15) 

«Образовательные технологии в практике профессиональной деятельности» 

 Бендик Татьяна 

Александровна 

МАУ ИМЦ 

г. Тюмени 

руководитель Центра олимпиадной подготовки, Почетный работник общего 

образования РФ 

 Давыдова  

Ольга  

Викторовна 

МАОУ 

СОШ № 15 

города Тюмени 

методист, учитель математики высшей квалификационной категории, 

награждена Благодарственным письмом Тюменской городской Думы 

 Мрязева 

Людмила 

Викторовна 

МАОУ 

СОШ № 67 

города Тюмени 

заместитель директора, награждена Благодарностью Тюменской городской Думы 

 

 Абрамова 

Светлана 

Геннадьевна 

МАДОУ 

д/с № 42 

города Тюмени 

заместитель заведующего, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, Почетной грамотой Департамента образования науки 

Тюменской области, Нагрудным знаком Президиума Центрального комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

Тематическая площадка на базе МБОУ начальная школа – д/с № 76 города Тюмени (ул. Парфенова, 30) 

«Современные подходы к реализации образовательной деятельности» 

 Васильева  

Ирина  

Сергеевна 

МАУ ИМЦ 

г. Тюмени 

методист высшей квалификационной категории, награждена значком «Отличник 

народного просвещения» 

 Бурова Ольга 

Викторовна 

МБОУ НШ-ДС 

№ 76 города 

Тюмени 

директор, Почетный работник сферы образования 

 Ряполова 

Татьяна 

Васильевна 

МАОУ 

СОШ № 22 

города Тюмени 

заместитель директора, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, Победитель конкурса «О денежном поощрении 

лучших учителей» в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», Почетный работник общего образования РФ 

 Магомедова 

Валерия 

Генриховна 

МАДОУ 

д/с № 166 

города Тюмени 

заместитель заведующего, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, Благодарственным письмом Депутата Государственной 

Думы Федерального собрания РФ, Благодарностью Департамента образования и 

науки Тюменской области 

 


