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Время Мероприятие Место  

14.00 – 14.30 Регистрация участников и гостей Фестиваля Холл  

14.30 – 15.00 

Открытие Фестиваля 

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

города Тюмени, Почетный работник общего образования Российской Федерации;  

Зотова Юлия Глебовна, главный специалист Тюменской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;  

Шевалье Галина Валентиновна, директор МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации  

актовый 

зал  

15.00 – 16.60 
Презентация участниками фестиваля методических  

и проектных идей на тематических площадках: 
Кабинеты  

«Проектирование и моделирование механизмов реализации  

профессиональной деятельности» 

№ 22 

15.00 – 15.20 

«Проектирование модели общественно-активной школы как одного из условий 

воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности»  

Кальченко Евгений Александрович, 

педагог-организатор МАОУ СОШ № 38 города Тюмени  

15.20 – 15.40 
«Модель киноклуба как механизм формирования УУД во внеурочной деятельности»  

Давыдова Анастасия Евгеньевна, 

педагог-психолог МАОУ СОШ № 32 города Тюмени 

15.40 – 16.00 

«Модель «перевёрнутого обучения» и ее практическая реализация на уроках 

математики» 

Сидоров Василий Сергеевич, 

учитель математики МАОУ СОШ № 69 города Тюмени 

16.00 – 16.25 

«Организация профильного обучения и предпрофессиональной подготовки через 

создание образовательного кластера» 

Метальникова Елена Валерьевна, 

заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 25 города Тюмени 

16.25 – 16.50 

«Моделирование внутришкольной системы методического сопровождения на основе 

ориентиров, заданных НСУР» 

Мрязева Людмила Викторовна, 

заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

«Интерактивные методы и способы формирования  

учебно-познавательных компетенций обучающихся» 
 

 

 

№ 23 

15.00 – 15.20 
«Кинотренинг как способ мотивации в обучении немецкому языку»  

Тижбаева Асель Андреевна, 

 учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

15.20 – 15.40 

«Применение проектного метода при изучении истории культурного развития России» 

Фрезе Алексей Вадимович, 

 учитель истории МАОУ СОШ № 5 города Тюмени 

  



15.40 – 16.00 

«Школьный киноклуб как средство медиаобразования подростков» 

Земцова Александра Степановна, 

педагог-психолог МАОУ гимназии № 21 города Тюмени  

 
16.00 – 16.20 

«Симуляция как метод интерактивного подхода к обучению немецкому языку» 

Земцов Иван Александрович, 

учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 5 города Тюмени 

16.20 – 16.40 

«Визуализация как способ развития познавательных УУД школьников на уроках 

английского языка» 

Дубинина Варвара Павловна,  

учитель английского языка МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

«Образовательные технологии в практике 

профессиональной деятельности»  

 

 

 

 

 

 

 

№ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.20 
«Использование блог-технологии и социальных сетей на уроке английского языка» 

Чеканов Алексей Андреевич, 

учитель английского языка МАОУ гимназии № 83 города Тюмени 

15.20 – 15.40 

«Использование технологии развития критического мышления на уроках окружающего 

мира» 

Зайнетдинова Кристина Фанильевна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 69 города Тюмени 

15.40 – 16.00 

«Кейс-технология как одно из средств развития коммуникативных умений 

дошкольников» 

Визир Карина Петровна, 

воспитатель МАДОУ д/с № 134 города Тюмени 

16.00 – 16.20 

«Использование технологии кейс-стади на уроках математики как средства реализации 

практико-ориентированного обучения» 

Замалова Динара Ильдусовна, 

учитель математики МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

16.20 – 16.40 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся на уроках математики 

посредством геймификации» 

Тукач Татьяна Василиевна, 

учитель математики МАОУ лицея № 81 города Тюмени 

«Современные подходы к реализации  

образовательной деятельности» 

 

№ 26 

15.00 – 15.20 
«Развитие пространственного мышления младших школьников на уроках математики» 

Дурнова Оксана Владимировна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 9 города Тюмени 

15.20 – 15.40 

«Вариативность методических средств формирования у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Пучкина Анна Алексеевна, 

воспитатель МАДОУ д/с № 134 города Тюмени 

15.40 – 16.00 

«Интерактивные физминутки как вариант занятости детей, освобожденных от уроков 

физической культуры» 

Черемисов Евгений Олегович, 

учитель физической культуры МАОУ лицея № 81 города Тюмени 

16.00 – 16.20 
«Проектирование настольных игр как способ работы с текстом на уроках литературы» 

Ганина Мария Олеговна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

16.20 – 16.40 

«Межпредметная интеграция как одно из средств воспитания экологической культуры 

младших школьников» 

Кутайгулова Азалия Хайзановна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 9 города Тюмени 

16.40 – 17.00 Работа жюри  

16.40 – 17.00 
Чайная пауза 

 
Столовая 

17.10 – 17.30 Подведение итогов 
Актовый 

зал 

 

 

 



 

Жюри  
конкурса молодых профессионалов 

«Фестиваль методических идей и проектов «Разбуди талант!» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

членов жюри 

Место работы Статус 

Тематическая площадка 

«Проектирование и моделирование механизмов реализации профессиональной деятельности» 
1 Анищенко  

Алена  

Александровна  

МАОУ 

СОШ № 45  

города Тюмени 

заместитель директора, учитель истории высшей квалификационной категории, 
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

2 Батюкова  

Екатерина  

Ивановна 

МАУ 

ИМЦ 

г. Тюмени 

методист высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования 
РФ 

3 Давыдова  

Ольга  

Викторовна 

МАОУ 

СОШ № 15 

города Тюмени 

методист, учитель математики высшей квалификационной категории, награждена 
Благодарственным письмом Тюменской городской Думы 

4 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 

Тематическая площадка 

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

1 Кругова  

Людмила 

Викторовна 

МАУ  

ИМЦ 

г. Тюмени 

педагог-психолог высшей квалификационной категории, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

2 Огорелкова 

Елена 

Михайловна 

МАОУ 

СОШ № 72 

города Тюмени 

заместитель директора, учитель немецкого языка высшей квалификационной категории, 

Победитель конкурса «О денежном поощрении лучших учителей» в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», Почетный работник общего 

образования РФ, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

3 Пушкарева 

Ольга  

Алексеевна 

МАОУ 

гимназия № 5 

города Тюмени 

учитель английского языка высшей квалификационной категории, Победитель конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года», награждена Благодарностью Президента 

РФ 

4 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 

«Образовательные технологии в практике профессиональной деятельности» 

1 Балакина  

Нина 

Прокопьевна 

 Заслуженный учитель РФ, член Городского Совета ветеранов педагогического труда 

2 Исхакова  

Зухра 

Гайнулловна 

МАУ 

ИМЦ 

г. Тюмени 

начальник отдела организационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных учреждений МАУ ИМЦ г. Тюмени, Почетный работник общего 

образования РФ 

3 Тырина 

Виктория 

Петровна 

МАДОУ 

 – ЦРР – д/с  

№ 172 

заместитель заведующего, председатель профсоюзного комитета детского сада 

4 Хмелева  

Ольга 

Викторовна 

МАОУ 

СОШ № 51 

города Тюмени 

заместитель директора, учитель немецкого языка высшей квалификационной категории, 

Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями  

Тематическая площадка 

«Современные подходы к реализации образовательной деятельности» 

1 Агеева  

Ольга 

Александровна 

МАУ 

ИМЦ 

г. Тюмени 

методист первой квалификационной категории, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ  

2 Васильева  

Ирина  

Сергеевна 

МАУ 

ИМЦ 

г. Тюмени 

методист высшей квалификационной категории, награждена значком «Отличник 

народного просвещения» 

3 Колдарова  

Анна  

Сергеевна 

МАОУ 

СОШ № 68 

города Тюмени 

учитель физической культуры высшей квалификационной категории, Победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

4 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 

 


