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Программа проведения Форума педагогического мастерства 
 

Секция «Удачный старт»  
 

№№ 
Дата, место, 

время 
проведения 

Ф.И.О. участника Место работы, 
должность Тема выступления Категория 

приглашенных Ответственный  

Пучкова Галина  
Валентиновна 

МОУ сош №40, 
психолог, к.п.н. Как стать героем духа!? 

Квасникова Ольга 
Александровна 

МОУ оош №78, 
учитель географии 

Сетевые сервисы как средство развития познава-
тельной активности учащихся на уроках геогра-
фии. 

Ягафова Юлия  
Вадимовна 

МОУ сош №63,  
учитель географии 

Знаково-символическое кодирование в геогра-
фии. 

Крыгина Елена  
Петровна 

МОУ сош №59, учи-
тель математики, 
магистрант кафедры 
"Алгебра и геомет-
рия" ТГУ. 

Творческие приемы обучения математике на уро-
ках и во внеурочное время 

Осокина Ксения  
Владимировна  

МОУ сош №59, учи-
тель истории и об-
ществознания 

Организация работы с одаренными детьми на 
уроках истории и обществознания. 

Симдянова Галина 
Николаевна 

МОУ сош №47, учи-
тель начальных 
классов 

Технология развития общекультурной компе-
тентности младших школьников через организа-
цию музейно-педагогического процесса. 

Шакирова Рамина 
Рустамовна 

МОУ гимназия №38, 
учитель ритмики и 
физической культу-
ры 

Использование здоровьесберегающих технологий 
на уроках ритмики и во внеурочной деятельно-
сти. 

Мартьянова  
Гульнара Фаридовна 

МОУДОД ДЮЦ 
«Планета», педагог 
дополнительного 
образования 

Социализация детей – членов объединения «Гра-
фический дизайн». 

1. 

12.10.2011 
 

МОУ  
гимназия №38  
(б-р Кулибина, 

8) 
 

10.00 
 

Воробьев Антон  
Сергеевич 

МОУДОД ЦРТДЮ 
«Родник», педагог 
дополнительного 
образования 

Использование информационных технологий на 
занятиях в объединении «Пользователь ПК». 

Начинающие  
педагоги  

МОУ, МОУДОД 
г.о.Тольятти 

Комиссарова Т.В. 
Авдеева Е.С. 
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Секция «Педагогическое мастерство» 
 
№№ Дата, место, время  

 проведения 
Ф.И.О. участни-

ка 
Место работы, 

должность Тема выступления Категория  
приглашенных Ответственный  

Николаева Ирина 
Петровна  

МОУ №18, учи-
тель математики 

Система изучения геометрического материала в 
курсе математики 5-6-х классов. 

Шувалова Юлия  
Григорьевна 

МОУ №10, учи-
тель математики 

Использование информационных технологий на 
уроках математики. 1. 

13.10.2011 
 

МОУ лицей №57 
(б-р Луначарского, 19) 

 
10.00 

Яковлева Татьяна 
Александровна 

МОУ№32, учи-
тель физики 

Занимательный материал на уроках физики как 
средство мотивации учащихся. 

Учителя  
математики,  
физики МОУ 
г.о.Тольятти 

Трапш О.В. 
Торопова Л.М. 

Степанова Наде-
жда Александров-
на 
Гарачун Надежда 
Михайловна 

МОУ №71, учите-
ля истории и об-
ществознания 

Формы и методы изучения истории края в уроч-
ной и внеурочной деятельности. 

Хульберг Марина 
Владимировна 

МОУ школа № 21, 
учитель истории и 
обществознания 

Интерактивные методики на уроках истории и 
обществознания. 

2. 

13.10.2011 
 

МОУ СОШ №1 
(ул. Мира, 121) 

 
10.00 

Егоров Вячеслав  
Валерьевич 

МОУ гимназия 
№35, учитель ис-
тории и общест-
вознания  

Учебная дискуссия как форма интерактивной 
технологии. 

Учителя исто-
рии и общест-
вознания МОУ 

г.о.Тольятти 

Пишкова Л.М. 

Данилова Илона  
Георгиевна 

МОУ № 19, учи-
тель географии 

Комплексное применение мультимедиа средств 
при обучении географии. 

Долгополова  
Оксана  
Владимировна. 

МОУ №43, учи-
тель географии 

Использование ЦОР в преподавании начального 
курса географии. 3. 

13.10.2011 
 

МОУ СОШ №43 
(б-р Курчатова, 15) 

 
10.00 

Маинскова  
Татьяна Петровна 

МОУ № 80, учи-
тель географии 

Формирование ценностных ориентаций школь-
ников при изучении содержания регионального 
компонента географического образования. 

Учителя  
географии  

МОУ 
г.о.Тольятти 

Глазунова Н.А. 

Гайнутдинова  
Фируза  
Кашафовна 

МОУ № 19, учи-
тель биологии 

Изучение частных тем биологии с общебиологи-
ческих позиций на разных этапах обучения. 

Ефремова  
Ирина Васильевна 

МОУ № 10, учи-
тель биологии 

Использование здоровьесберегающей техноло-
гии в процессе преподавания биологии. 

4. 
13.10.2011 

 
МОУ СОШ №4 

(ул. Октябрьская, 57) 
 

10.00 Фефелова Любовь 
Михайловна 

МОУ № 5, учи-
тель биологии 

Система формирования компетентностей школь-
ников через научно-исследовательскую деятель-

Учителя  
биологии  

МОУ 
г.о.Тольятти 

Кулик Л.И.  
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ность. 

Зерали Ольга  
Леонидовна 

МОУ №76, учи-
тель биологии 

Комплексное применение мультимедиа-средств 
в обучении биологии. 

Кукушкина Ирина 
Владимировна 

МОУ №23,  
учитель химии 

Технология проектирования учебного процесса 
на уроках химии. 

Гулюшова  
Елена Николаевна 

МОУ гимназия 
№39 «Классиче-
ская», учитель 
химии 

Решение нестандартных и экспериментальных 
задач в профильных классах. 5. 

13.10.2011 
 

МОУ СОШ №13 
(Молодежный бульвар, 

28) 
 

10.00 
Носова  
Елена  
Юрьевна 

МОУ гимназия 
№77, учитель хи-
мии 

Опыт создания и использования УМК по химии 
в дистанционном обучении. 

Учителя химии 
МОУ 

г.о.Тольятти  
Татаринова Л.М. 

Александрова  
Наталья Равха-
товна,  
Кагирова Татьяна 
Ивановна 

МОУ гимназия 
№48, учитель 
иностранного 
языка 

Использование технологии «Интеллект-Т» на 
уроках английского языка. 

Кувшинова  
Елена  
Евгеньевна 

МОУ №89, учи-
тель иностранного 
языка 

Проблемное обучение на уроках английского 
языка в начальной школе. 

Маркова Елена  
Александровна 

МОУ гимназия 
№39, учитель 
иностранного 
языка 

Internet-урок по теме «Научно-технический про-
гресс. Изобретения». 

Сорокина  
Галина Александ-
ровна 

МОУ лицей №51, 
учитель ино-
странного языка 

Формирование межкультурной компетенции на 
уроках английского языка в старших классах. 

Шарафутдинова 
Роза Ахметовна 

МОУ СШ №93, 
учитель ино-
странного языка 

Использование технологии критического мыш-
ления при обучении французскому языку. 

Белокопытова Ла-
риса  
Геннадьевна 

МОУ гимназия 
№38, учитель 
иностранного 
языка 

Использование игровых технологий на уроках 
английского языка на старшей ступени обуче-
ния. 

6. 

13.10.2011 
 

МОУ гимназия № 39 
«Классическая» 

(ул. Громовой, 38) 
 

10.00 
 

Ларина Наталья  
Ивановна 

МОУ гимназия 
№39, учитель 
иностранного 
языка 

Методы и ресурсы повышения мотивации уча-
щихся к изучению французского языка. 

Учителя  
иностранного 

языка  
МОУ 

г.о.Тольятти 

Фокина Л.В. 
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Пуговкина  
Наталья Анатоль-
евна 

МОУ гимназия 
№38, учитель 
иностранного 
языка 

Использование ИКТ в развитии творческих спо-
собностей учащихся на уроках немецкого языка. 

Шишмырева 
Людмила  
Викторовна 

МОУ № 5, учи-
тель технологии 

Позиционирование учащихся через творческий 
проект. 

Савельева  
Татьяна  
Николаевна 

МОУ №31, учи-
тель технологии 

Технология выполнения декоративного «консер-
вирования» в стеклянных сосудах. 

Спиридонова Оль-
га  
Геннадьевна 

МОУ № 16, учи-
тель технологии 

Художественная обработка материала. «Декор 
окна». 

Романова  
Рива Ильинична 

МОУ №49, учи-
тель технологии 

Художественная обработка материалов. Выпол-
нение сувениров из ткани и бумаги. 

7. 

12.10.2011 
 

МОУ СОШ №31 
(б-р Кулибина, 13) 

 
10.00 

Измаева Салима 
Паншаровна 

МОУ №44, учи-
тель технологии 

Художественная обработка материалов: приме-
нение пластинографии в неделимых классах. 

Учителя 
технологии 

МОУ 
г.о.Тольятти 

Степаненко Е.Ф. 

Осипов Алексей 
Николаевич 

МОУ школа №16, 
учитель физиче-
ской культуры 

Проецирование комплекса утренней гимнастики 
на ежедневные гигиенические процедуры. 

Юрлов Глеб  
Анатольевич 

МОУ гимназия № 
9, учитель физи-
ческой культуры  

Методика развития физических качеств у уча-
щихся 4-ых классов в учебно-воспитательном 
процессе по физической культуре. 8. 

13.10.2011 
 

МОУ сош№87 
(ул. Тополиная, 18) 

 
10.00 Евменова Нелли 

Николаевна 

МОУ школа № 27, 
зам. директора по 
УВР  

Использование в учебно-воспитательном про-
цессе инновационной компьютерной технологии 
«Экспресс-оценка физического здоровья школь-
ников». 

Учителя физи-
ческой культу-

ры МОУ 
г.о.Тольятти 

Малова Н.А. 

Губина Елена  
Васильевна 

МОУДОД ДДЮТ, 
педагог дополни-
тельного образо-
вания 

Социальное исследование «Герб семьи». 

Пудовкина  
Наталья Ивановна 

МОУДОД ДДЮТ, 
педагог дополни-
тельного образо-
вания 

Проблемное обучение на занятиях по 
художественной гимнастике. 

Широглазова  
Галина Васильев-
на 

МОУДОД ДДЮТ, 
методист 

«В полете за творчеством» (методическая 
деятельность – залог успеха педагога). 

 12.10.2011 
 

МОУДОД ДДЮТ 
(ул.Ст.Разина, 99) 

 
10.00 

Зеленов Владимир МОУДОД Знакомство с авторской многоступенчатой 

Педагоги  
МОУ ДОД 

г.о.Тольятти 
Терещенко Д.Д. 
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Васильевич,  
Любовь Ивановна, 
Владислав  
Владимирович 

ЦРТДЮ «Родник» программой «Лаборатория спортивного 
авиамоделизма». 

Комарова Ольга 
Владиславовна 

МОУДОД  
ДОО(п)Ц «Венец» Представление опыта работы педагогов. 

 
 
Зам. директора МОУ ДПОС РЦ  Г.Т.Мурскова 
Исполнитель      Т.В.Комиссарова 


