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Цели:

- распространение межрегионального опыта
инновационных моделей профессиональной
деятельности педагогов и руководителей обра
зовательных организаций;
- презентация лучших образцов педагогической
практики учителей: победителей, лауреатов и
участников региональных этапов Всероссий
ского конкурса «Учитель года России» разных
лет;
- развитие творческого потенциала и самореа
лизации педагогических работников образова
тельных организаций.

Организационный комитет:
Нестеренко
Галина Михайловна,

Апольский
Игорь Игоревич,

Высоцкая
Людмила Геннадьевна,

Дмитрова

Анна Ел
ш

копия
директор

г

Д . С П Ш EI

специалист по учебно-методической
работе Лицея ЮФУ, председатель Ас
социации творческие педагоги Дона,
заслуженный учитель РФ;
заместитель главы по социальным во
просам Администрации Пссчанокопского района, победитель Всероссий
ского конкурса «Учитель года России2006», почетный работник общею об
разования;
заместитель директора лицея «Класси
ческий № 1», лауреат муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель года - 2012», почетный работник
общего образования;
директор Лицея ЮФУ, абсолютный по
бедитель регионального этапа Всерос
сийскою конкурса «Педагогический
рбют 2009», кандидат филологнченх наук;

I

Задорожная
Ирина Васильевна,

Малькенич
Светлана Викторовна,

Мироншик
Марина Игоревна,

Шапорснко
Александр Васильевич,

Участники:

заместитель директора Ремонтненской
гимназии № 1, финалист Всероссий
ского конкурса «Учитель года России 2005», почетный работник общего об
разования;
учитель иностранной) языка МАОУ
«Лицей № 11», лауреат регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель года - 2013», почетный работник
общего образования;
заместитель директора Лицея ЮФУ,
лауреат
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России - 2000», почет
ный работник общего образования;
учитель истории МЬОУ Ьагленская
C0III N'-' 3, лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель го
да - 2012»

руководители региональных и муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере
образования, представители учреждений допол
нительного профессионального образования, ор
ганизаторы профессиональных конкурсов, побе
дители и участники конкурсов профессионально
го мастерства «Учитель года» разных лет, руково
дители профессиональных педагогических клу
бов и сообществ, педагогические работники ОУ и
ДОУ.

21 ноября
07.00 - 13.00 -

Заезд участников семинара. Реги
страция (анкетирование и консуль
тирование по вопросам расселения и
организации работы семинара).

1 3 .0 0 -1 4 .0 0 -

Обед.

16.00 - 16.40 -

Открытие семинара. Профессиональ
ный клуб «Учитель Дона».

Ведущие:

Мирошник М.И., заместитель директора Ли
цея ЮФУ, лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2000», почетный ра
бот ник общего образования;
Апольский И.И., заместитель главы Админи
страции Песчанокопского района, победи
тель Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2006», почетный работник общего
образования

Приветствие участников семинара.
Нестеренко Г.М., специалист по учебно
методической работе Лицея ЮФУ, председа
тель Ассоциации Творческие педагоги Дона,
заслуженный учитель РФ;
Положевец П.Г., главный редактор «Учи
тельской газеты», лауреат премии Прави
тельства РФ в области печатных СМИ, почет
ный работник общего образования
Представление
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официальных

делегаций.

1 6 .4 0 -1 7 .4 0 Ведущий:

Психологический тренинг: «Мы ко
манда ...».

22 ноября

Долгополова Е.П., педагог-психолог Лицея
ЮФУ

Тема дня:
«Учим - Учимся - Дерзаем»
Ведущий:

1 8 .0 0 -1 9 .0 0 -

Ужин.

1 9 .3 0 -2 1 .0 0 -

Культурная программа «Давайте зна
комиться, коллеги!».

Ведущий:

Долгополова Е.П., педагог-психолог Лицея
ЮФУ;

члены клуба:

Малькевич С.В., Шапоренко С.В., Арсентье
ва Ю.В., Шапоренко А.В., Высоцкая Л.Г.,
Изюмов И.А., Папу Ю.А., Задорож няя И.В.,
Наумова Н.П.

Нестеренко Галина Михайловна, специалист по
учебно-методической работе Лицея ЮФУ, председа
тель Ассоциации Творческие педагоги Дона, заслу
женный учитель РФ

09.00-12.00

Творческие мастерские
победителей Всероссийского конкурса
«Учитель года России» разных лет
<•>«Потрогать Францию руками».
Филиппова Е.А., учитель французского
языка, абсолютный победитель Всероссийско
го конкурса «Учитель года России», заслужен
ный учитель РФ, народный учитель РФ, г. Ря
зань

(•> «Русский язык п цифровом пространстве: чему и как
учить поколение, живущее в сети».
Колесниченко С.В., учитель русского языка и
литературы, победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года России - 2013», по-
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М а ст ер -к л а ссы

1 2 .1 0 - 1 3 .3 0

(•) «С чего начать изучать физику?».
Рогова Д.В., учитель физики, победитель ре
гионального этапа Всероссийского конкурса,
финалист Всероссийского конкурса «Учитель
года России - 2018*, г. Ростов-на-Дону

<•) «Учим всех и каждого».

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«Талантливы е, одаренные ...
обы чны е наши дети»
Ведущий:

Дмит рмю А.В., директор Лицея ЮФУ, кандидат фи
лологических наук

Участники:

Динаев А.М., учитель истории и права «Ма
тематическая школа № 1 имени Х.И. Ибраги
мова», абсолютный победитель Всероссий
ского конкурса «Учитель года России - 2018»,
г. Грозный

(•) «Наставникам, хранившим юность нашу».
Парамонов О.Г., преподаватель Брянского
университета, абсолютный
победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 1993», заслуженный учитель РФ,
кавалер ордена Общественное признание,
г. Брянск
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педагоги Шибанова С.В., Ятманова МА. (Уль
яновская область); Баева Т.Е., Марискина С.В.,
Наумова Л.П., Бодрова ИВ. (Саратовская об
ласть); Гречкина Г.Н., Гришина ТВ., Осы щей
ко ВС. (Ростовская область); участники се
минара

1 3 .3 0 -1 4 .1 5 -

Обед.

1 4 .3 0 -1 7 .3 0 -

Стендовые презентации участников
межрегионального семинара «Его Ве
личество Учитель».

Ведущий:

КОПИЙ В
ДИРЕКТОР ГИМ1

|.С ЦШЕНИ

Ильина Ю.ЮЧ учитель иностранного языка
МБ0У Лицей № 1, победитель регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель го
да России - 2012», почетный работник общея, г. Цимлянск

1 4 .3 0 - 1 7 .3 0

М а ст ер -кл ассы

©«Искусство покорять умы».
Чечеткина Г.В., учитель русского языка и
литературы МБОУ гимназия № 3, г. Брянск

*
\

© «Геральдика d образовательном процессе как сред
ство развития мотивации и расширения кругозора обу
вающихся».

Секция руководителей ММИЦ, специалистов
муниципальны х органов, осуществляющих
управление в сфере образования,
образовательны х организаций, методистов
и заместителей руководителей
Ведущий:

HfxiCHoaud П.Е., учитель географии гимназии
им. Подольских курсантов. Московская об
ласть, г. Подольск

® «Виждь, внемли» и «зри в корень». О чем речь пойдет
сейчас?..».
Дзюба Н.И., учитель русского языка и лите
ратуры МБОУ Мишкинская СОШ, Ростовская
область

Зидорож нля И.В., заместитель директора Ремонтненской гимназии № 1 по научно-методической ра
боте, победитель регионального этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель года России - 2005», почетный
работник общего образования, гимназия серебряный
призер Всероссийского конкурса «Успешная школа 2017»

® «Создание устойчивой развивающей и технологич
ной образовательной среды для реализации жизнен
ной стратегии развития творческой личности проект
ного погружения "Планета открытий"».

© «Ловите взгляд».
Мирошниченко О.Ю., учитель русскою язы
ка и литературы МАОУ «Лицей "Соля рис"»,
г. Саратов

Александренм) А.Е., Максимова Н.А.. Мягкооа МЛ.,
МЛОУ Лицеи Ny 17, г. Химки

® «Индивидуализация обучения учащихся на основе
личностно-ориентированного учебного плана».

® «Истоки нашей силы» (работа с историческими ис
точниками).

Калкаев А.А., директор МБОУ гимназия №
-’ 10 ЛИК,
народный учитель РФ, г. Некинномысск

Паничев К.Е., учитель истории и общество
знания, г. Ноябрьск

© «Методы и приёмы в работе учителя-дефектолога»
(из опыта работы).

© «Как оживает музыка».
Рукас Т.Е., учитель музыки МБОУ С0П1 № 39,
Песчаноконский район, Ростовская область

Куанооа З.И., учитель-дефектолог (олнгофренопедагог) ГКОУ РЛ «Школа-интернат для детей с ограничен
ными возможностями здоровья, детей-сирот и детей,
«оюяр^Кпопечения родителей», почётный ра
"ик общеЬз^^изования, Заслуженный работник
1Я Республики Адыгея
■ ш танга?

\
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КОПИЯ
ДИРЕКТОР ГИМ

J .C -ПШЕН

2 3 НОЯБРЯ

(•> «Мастерство учителя - специальность, которой надо
учиться. Опыт работы городской "Школы молодого
учителя"».

Тема дня:
«Ш кола - пространство мысли

Моисеева С.В., Корни шина С.О., МБОУ С0П1 № 61,
г. Ульяновск

и творчества для будущего»

® «Использование модулей АИС «Сетевой город.
Образование» для повышения качества образования».

Ведущий:

Семилетова Е.В., заместитель директора гимна
зии № 15 им. Н.Н.Белоусова, г. Сочи

1 8 .0 0 -1 9 .0 0 -

09.00 - 10.30 -

Ужин.

Участники:

1 9 .3 0 -2 1 .0 0 -

Ведущие
вечера:

Учительские посиделки. «Рассказ про
нас...».

Шапоренко С.В., Малькеаич С.В., Несте рук Е.В., Выcoif кая Л.Г., Маркова Я.В.

1 0 .4 0 -1 2 .0 0 -

Мирошник М.И., заместитель директора Ли
цея ЮФУ, лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2000», Почетный ра
бот ник общего образования;

В гостях «Учительская газета».
Положевец П.Г., главный редактор газеты;
Димови И.Г., первый заместитель главного
редактора; участники межрегионального се
минара

Открытая

трибуна

«Цифровая

школа ...».
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Ведущий:

Изюмов И.А., учитель физики гимназии № 3,
заслуженный учитель РФ, г. Аксай

Участники:

представители Ростовской, Саратовской, Тю
менской, Рязанской, Брянской областей; Рес
и Адыгея, Калмыкии, Чеченской Рес
стники семинара
иу(

•

Муниципальное
общеобразовательное

КОПИЯ
ДИРЕКТОР ГИМ1^Ри^1Ы/ИЙлоусова .

Л,С ПШ ЕИИНШ А

ж

диплом
АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИ ДОНА

вручается

Семилетовой
Елене Витальевне
за активное участие в межрегиональном юбилейном
семинаре «Его Величество Учитель».
За представление мастер-класса
(творческой мастерской)
ПО

теме

"Использование новых модулей, встроенных в А И С

Сетевой город. Образование" для повышения качества образования

Желаем творческих успехов в деле обучения
и воспитания будущего поколения, здоровья
и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Председатель А с с о ц и а ц и е й ^
j/ т у/х
Творческие педагоги Дста

Г.М. Нестеренко
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