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           Руководителям 

муниципальных  органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных 

методических служб 

 

 

Об участии в семинаре  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края сообщает о том, что 21 мая 2019 года 

состоится семинар «Организация непрерывного профессионального мастерства 

учителей». 

Рекомендуем направить руководителей территориальных методических 

служб, представителей ассоциации молодых педагогов Кубани, победителей 

профессиональных конкурсов прошлых лет для участия в семинаре. 

Семинар будет проходить на базе лицея № 1 г. Славянска-на-Кубани  

(г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271). 

Дополнительно просим обеспечить выступления педагогов согласно 

прилагаемой программе. 

Просим вас в срок до 20 мая 2019 года на электронный адрес  

org-metod@kkidppo.ru представить информацию (в Word) об участниках 

семинара (ФИО, должность, место работы). 

 

Приложение: программа проведения семинара – на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                                                                                    И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 
Крохмаль Елена Вячеславовна 

8(861)232-48-79 

mailto:org-metod@kkidppo.ru


ПРОЕКТ 

Программа семинара 

«Организация непрерывного профессионального мастерства учителей» 

 

Дата проведения: 21 мая, 2019 года. 

Место проведения: г. Славянск-на-Кубани, МБОУ лицей №1 имени семи Героев Советского союза. 

Время: 12 часов. 

Категория участников: победители всероссийских и краевых профессиональных конкурсов (члены клуба «Кубанские 

Пеликаны»),  руководители ТМС, председатели ассоциации молодых педагогов Кубани. 

 

10.00-11.30 Регистрация участников семинара 

Распределение участников семинара по рабочим группам 

11.30. -12.00. Экскурсия по лицею (директор лицея №1имени семи Героев Советского союза, Любовь Ивановна 

Белик) 

12.00.-12.30. Открытие семинара (Воробьева Е.В./Цветков А.В., Чернявский В.В.) 

12.30. – 17.30. Мастер-классы  членов  клуба «Кубанские Пеликаны» 

12.30. – 12.50. 1 – рабочая группа 2 – рабочая группа 3 – рабочая группа 

 

«Мы все полиглоты!»,  

 

Галина Александровна 

Мирная, учитель английского 

языка, МБОУ лицей №1имени 

семи Героев Советского 

союза, г. Славянск – на – 

Кубани,  

 

 

«Коды, формы, облака или 

интернет на службе учителя»,  

 

Евгения Владимировна 

Коминова,  

учитель русского языка и 

литературы, МАОУ Гимназия 

№25 г. Краснодар, 

победитель краевого 

 

«Постерное консультирование 

родителей», 

 

Нина Александровна Эйвазова, 
учитель начальных классов 

специальной (коррекционной) 

школы № 59 г. Краснодара, 

победитель краевого 

профессионального конкурса 



победитель краевого 

профессионального конкурса  

«Учитель года Кубани» - 2019  

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» - 2019 в 

номинации «Молодой учитель 

муниципальной/государственной 

общеобразовательной 

организации» 

«Учитель-дефектолог 

Краснодарского края – 2019» 

 в номинации «Лучший молодой 

учитель-дефектолог»  

12.50. – 13.10. «Урок экономического 

зельеварения», 

 

Елена Александровна 

Богачкова, 

воспитатель ДОРО №70, г. 

Новороссийск, «Воспитатель 

года Кубани» - 2019 

  

«Развитие универсальных 

учебных действий у 

слабоуспевающих обучающихся 

подросткового возраста», 

 

 Вениамин Викторович 

Елизаров, психолог МБОУ ООШ 

№9 г. Геленджик, «Педагог-

психолог Кубани» - 2019  

«Использование аудиозаписи на 

уроках изучения лирики. Авторское 

чтение», 

 

Александр Михайлович Шагалов, 

учитель русского языка и 

литературы, МАОУ СОШ №7 г. 

Армавир, победитель 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

 «Учитель года России» - 2016 

13.10.-14.30. Обед (место питания определяется) 



14.30. – 14.50. «Применение активных форм 

обучения в современном 

образовательном процессе», 

 

Сергей Анатольевич 

Каунов,  
преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин 

Армавирского механико-

технологического техникума, 

победитель краевого 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» -  

2019 в номинации «Молодой 

преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

 

«От взора к действиям», 

 

Евгений Валерьевич Фоменко, 
учитель истории и 

обществознания, МАОУ СОШ 

№2 Павловский район,  

 победитель краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани» - 2018  

«Зерно истины», 

 

Ольга Александровна Ластовка, 

учитель русского языка и 

литературы, кубановедения и 

ОПК, школы №28 Славянского 

района,   

призер краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани по 

кубановедению» в 2019 году 

14.50.-15.10. «Лечебная сила музыки», 

 

Ирина Олеговна Голубенко,  

учитель музыки  МАОУ СОШ 

№ 2, Брюховецкий район, 

победитель краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» - 2018, 

лауреат Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья 

России» - 2018 

 «Что в имени тебе моём?», 

 

Марина Владимировна  

Рыжонкова, учитель истории и 

кубановедения МБОУ СОШ №1 

им. Григория Карповича 

Нестеренко, победитель краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель года по 

кубановедению» - 2019 

«Сказка о золотой рыбке по 

творчеству А.С. Пушкина в 

традициях православия», 

 

Оксана Рафаэлевна Никонова, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №3, г. 

Славянск – на – Кубани, 

победитель ПНПО – 2017 



15.10.-15.30. «Организация проектной 

деятельности детей в 

условиях современной 

системы дополнительного 

образования», 

 

Кирилл Сергеевич Попко,  

директор «ЦМИТ 

«Перспектива», инженер-

радиотехник, магистр 

радиофизики, педагог 

дополнительного образования 

МО Курганинский район,  

победитель Всероссийского 

конкурса «Авторские уроки 

будущего» форума 

профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ» - 

2019  

 

«Реализация проекта «Разговор о 

правильном питании», 

 

Наталья Владимировна 

Солдатова, учитель начальных 

классов, МОУ СОШ №52, г. 

Краснодар, 

победитель краевого 

профессионального конкурса и 

Всероссийского конкурса  

«Разговор о правильном питании» 

- 2016, абсолютный  победитель 

краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» -  

2019  

«Введение в образовательную 

программу «Добро пожаловать в 

шахматное королевство», 

 

Артур Фирузович Бабаян, 
педагог дополнительного 

образования МАУ ДО МЭЦ г. 

Краснодара, победитель краевого 

профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» в 

номинации «Социально-

педагогическая» - 2019  

15.30.-16.00, Подведение итогов семинара  

 

 


