
Региональная общественная организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» 

 

Программа работы V Региональной дистанционной Школы  

«Учитель года Красноярского края» 
 

29 октября 

8.30 – открытие Региональной Школы  

9.00 – 17.00 дистанционные  уроки и мастер-классы учителей – модераторов Школы 

30 октября 

9.00 – 15.30 дистанционные  уроки и мастер-классы учителей – модераторов Школы 

31 октября 

10.00 – 12.00 дистанционные  мастер-классы учителей  физической культуры 

 

Расписание трансляций 
 

Подключиться к конференции Zoom  
https://kpk1-ru.zoom.us/j/5665353005  

Идентификатор конференции: -5665353005 
Модератор 1 линия Урок 

Открытие 

Руководители V Региональной 

Школы «Учитель года 

Красноярского края» Князева 

Надежда Константиновна,  

Бернгардт Татьяна Дмитриевна 

8.30  

Сулейманова Елена 

Махаматвасиевна, учитель 

начальных классов школы «Чудо-

Умка», победитель конкурса 

«Учитель года Красноярского края 

2015», финалист всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» - 

2019.  

9.00 урок «Сравнение по разным 

признакам». 1 класс. 

Конон Наталья Сергеевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ 167», г. Зеленогорск, 

 лауреат  краевого конкурса 

«Учитель года Красноярского края – 

2017» 

10.00 урок на платформе УЧИ.РУ 3 класс 

«Свойства воздуха». 

Остапенко Жанна Анатольевна, 

учитель физики МАОУ «Лицей № 

102» ЗАТО 

Железногорск,победитель конкурса 

«Учитель года Красноярского края 

2018» 

11.00 Урок физики, 8 класс, «Физика за 

чайным столом». 

Мякишева  Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов   МБОУ 

«Белая СОШ», победитель конкурса 

«Учитель года Иркутской области 

2016», финалист конкурса «Учитель 

года России 2016» 

12.00 Урок литературного чтения 4 класс, 

«Выскочка» Пришвин 

https://kpk1-ru.zoom.us/j/5665353005
https://kpk1-ru.zoom.us/j/5665353005
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Труфанова Елена Александровна, 

 учитель английского языка МАОУ 

«Лицей № 102», ЗАТО 

Железногорск,абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2018» 

13.00 английский 5 класс 

«Динозаврия» 

Сутугин Василий Александрович, 

учитель истории, директор МБОУ 

СОШ №11 г.Назарово, победитель 

краевого конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2014». 

14.00 история, 6 класс, «Возвращение 

городов» 

Ситдикова Марина 

Владимировна, учитель музыки 

школа №42, абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2020» 

15.00 Урок музыки  

«Вокальные жанры. Кантата», 5 

класс. 

Галимов Владислав Николаевич, 

учитель биологии 

гимназии «Универс», г.Красноярск. 

Абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года 

Красноярского края-2016», лауреат 

конкурса «Учитель года России - 

2016». 

16.00 биология, 8 класс «Конструирование 

несуществующего растения» 

 

29 октября. МАСТЕР-КЛАССЫ 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZEx
MZnNrUT09  

Идентификатор конференции: 522 136 2882 

Код доступа: 413060 
 

 2 линия Мастер-класс 
Бордукова Светлана Николаевна, 

учитель истории, обществознания, 

ОДНКНР, абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2003», 

заслуженный учитель 

Красноярского края 

09.00 Вебинар «Функциональная 

грамотность педагога» 

Тараканова Марина Игоревна, 

учитель географии и экономики, 

директор МБОУ «Белореченский 

лицей» Усольского района 

Иркутской области, лауреат 

областного конкурса «Учитель года 

– 2010» 

10.00 мастер-класс «Фантастические 

добавки» 

Ефимкина Анна Ионовна, 

учитель биологии и химии МБОУ 

11.00 мастер-класс по теме 

«Мыслительный ТРИатлон, или 

https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZExMZnNrUT09
https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZExMZnNrUT09
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СОШ №3 г.Бородино,  победитель 

конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2014» 

природа познания" 

Вельяминова Наталья 

Владимировна, Учитель химии 

МБОУ «СОШ №1» г. Бородино, 

победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2018» 

12.00 мастер-класс «Развитие 

читательской грамотности на 

уроках химии средствами СДО» 

Рочев Денис Игоревич,  

председатель клуба «Учитель года 

Ленинградской области»,  

директора ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», победитель конкурса 

«Учитель года России» 2014г 

13.00 Урок иностранного языка в 

дистанте,  конечно, -  креативный! 

Прусаков Илья Владимирович, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ Озерновская 

СОШ №47, с.Озерное, победитель 

конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2016»   

Худышкина Светлана Петровна, 

директор МБОУ «Усть-кемская 

средняя общеобразовательная 

школа  №10», учитель истории, 

лауреат конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2017» 

14.00 Приветственное слово из 

г.Енисейска, виртуальная 

экскурсия и знакомство.  

Высокова Татьяна Павловна, 

педагог доп образования  

МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской   и 

социальной помощи №7 

Способный ребенок» 

  

 

 

15.00 Занятие с дошкольниками 

«Жираф» по методике развития 

пространственного мышления и 

мелкой моторики «От объема к 

плоскости» 

 

 

30 октября. УРОКИ 

Подключиться к конференции Zoom  
https://kpk1-ru.zoom.us/j/5665353005  

Идентификатор конференции: -5665353005 
 

Баранова Марина Юрьевна, 

преподаватель ПедКолледжа №1, 

Красноярск, победитель краевого 

конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2015» 

10.00 урок математики в 4 классе «Задачи о 

времени» 

Карсакова Нина Борисовна, 

учитель английского языка МАОУ 

СШ №137, победитель конкурса 

11.00 внеурочное занятие  «Моя школа  — 

мой город — моя страна» 

https://kpk1-ru.zoom.us/j/5665353005
https://kpk1-ru.zoom.us/j/5665353005
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«Учитель года г.Красноярска 2019» 

Вахромеева Татьяна 

Анатольевна, победитель 

национального проекта 

«Образование», почетный работник 

среднего профессионального 

образования, преподаватель 

Педагогического колледжа №1 

г.Красноярска, заслуженный 

учитель Красноярского края 

12.00 урок математики в 4 классе по теме: 

«Как найти площадь у площади, 

когда ты не на площади?» 

Ефимкина Анна Ионовна, 

учитель биологии и химии МБОУ 

СОШ №3 г.Бородино,  победитель 

конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2014» 

13.00 урок в 8 классе - «Экономика 

природы» 

Рефлексия и закрытие двух дней  

Руководители V Региональной 

Школы «Учитель года 

Красноярского края» Князева 

Надежда Константиновна,  

Бернгардт Татьяна Дмитриевна 

15.00  

 

30 октября. МАСТЕР-КЛАССЫ 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZEx
MZnNrUT09  

Идентификатор конференции: 522 136 2882 

Код доступа: 413060 

 
Остапенко Жанна 

Анатольевна, учитель физики 

МАОУ «Лицей № 102» ЗАТО 

Железногорск,победитель 

конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2018» 

09.00 МК «Эксперимент, как 

приглашение к открытиям» 

Тараканова Марина Игоревна, 

учитель географии и экономики, 

директор МБОУ «Белореченский 

лицей» Усольского района 

Иркутской области, лауреат 

областного конкурса «Учитель 

года – 2010» 

10.00 мастер-класс «Вопросы, которые 

изменяют мышление» 

Смычкова Юлия Сергеевна, 

студентка КГБПОУ 

«Краcноярский педагогический 

колледж №1 им.М.Горького»,  

победитель конкурса «Учитель, 

которого ждут», победитель 

регионального этапа WorldSkills 

11.00 внеурочное занятие 

«Интеллектуальный кРОсс» 

https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZExMZnNrUT09
https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZExMZnNrUT09
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Russia 2019, финалист 

национального финала 

 WorldSkills 2020. 

Макарова Галина 

Владимировна, учитель истории 

и заместитель директора по УВР  

МБОУ «Школа №15» г. Ачинск, 

победитель конкурса «Учитель 

года Красноярского края 2020» 

12.00 Мастер-класс «Кроссенс» 

Труфанова Елена 

Александровна, учитель 

английского языка МАОУ 

«Лицей № 102», ЗАТО 

Железногорск,абсолютный 

победитель конкурса «Учитель 

года Красноярского края 2018» 

13.00 «Эмоция как ресурс 

мотивированной коммуникации» 

Высокова Татьяна Павловна, 

педагог доп образования  

МБУ «Центр псих-пед, мед  и 

социальной помощи №7 

Способный ребенок» 

  

14.00 методика развития детей 

дошкольного возраста «От объема 

к плоскости» 

Сулейманова Елена 

Махаматвасиевна, учитель 

начальных классов школы «Чудо-

Умка», победитель конкурса 

«Учитель года Красноярского 

края 2015», финалист 

всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» - 2019.  

  

  

 

16.00 Мастер-класс «Особенности 

организации групповой работы в 1 

классе». 

 

 

31 октября день физической культуры 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNy
ZExMZnNrUT09  

Идентификатор конференции: 522 136 2882 

Код доступа: 413060 

 

Бордукова Светлана 

Николаевна, соучредитель 

региональной общественной 

организации Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» 

10.00 Функциональная грамотность  

Минденко Сергей 

Александрович, учитель 

10.30 Обычный подход к необычной 

ситуации или типичная реакция на не 

https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZExMZnNrUT09
https://us02web.zoom.us/j/5221362882?pwd=TmRpTFBvZU90WENOckNyZExMZnNrUT09
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физической культуры гимназии 

«Универс», победитель конкурса 

«Учитель года города 

Красноярска» 2016 года 

 

типичное воздействие 

 

Михалева Елена Алексеевна,  

учитель физической культуры 

МАОУ СШ «Комлекс Покровский»  

г.Красноярска, победитель конкурса 

«Учитель года города Красноярска» 

2013 года 

 

11.00 Моделирование и работа со схемами 

двигательных действий в обучении 

учащихся начальных классов 

Гричушкина Ирина Ивановна, 

учитель физической культуры 

МАОУ  СШ «Комлекс 

Покровский» г.Красноярска 

11.30 Использование межпредметных 

связей в обучении младших 

школьников на уроках физической 

культуры 

Михалева Елена Алексеевна,  

учитель физической культуры 

МАОУ  СШ «Комлекс 

Покровский», победитель конкурса 

«Учитель года города Красноярска» 

2013 года 

12.00 Массаж биоактивных точек как 

средство профилактики заболеваний 

 

Лампетова Татьяна Дмитриевна, 

учитель физической культуры 

МБОУ Лицей № 2 

Красноярска, победитель конкурса 

«Учитель года Красноярского края 

2014» 

12.30 Развитие мелкой моторики и 

самомассаж с использованием 

грецких орехов 

 

Заволожин Вадим Сергеевич, 

Балобин Роман Александрович 

учитель физической культуры 

МАОУ СШ «Комлекс Покровский» 

г.Красноярска 

 

13.00 Обучение элементам вольной борьбы 

в условиях реализации ФГОС 

 

 


