
Шубникова Надежда 

Владимировна 

Новоселовская 

СОШ №5 

«Здоровье – это здорово!» 

Черкашина Раушания 

Ринатовна 

Новоселовская 

СОШ №5 

«Смысловое  чтение  на уроках 

английского языка» 

Ворошилова Татьяна 

Алексеевна 

Новоселовская 

СОШ №5 

«Волшебный шарик» 

Тарабарова Марина 

Вячеславовна 

Новоселовская 

СОШ №5 

«Игровая деятельность как 

средство обучения и воспита-

ния» 

Юдина Елена 

Юрьевна 

Новоселовская 

СОШ №5 

«Приемы работы с текстом в 

начальной школе» 

Шпехт Наталья 

Викторовна 

Толстомысен-

ская СОШ №7 

«Применение метода 

«разрезанной информации» на 

уроках МХК» 

Чернова Екатерина 

Николаевна 

Легостаевская 

СОШ № 11 

«Приемы рефлексии и само-

оценки на уроках в начальных 

классах» 

Касцевич Андрей 

Андреевич 

Светлолобов-

ская СОШ №6 

«Методика обучения ОБЖ на 

примере темы «Опасные ситуа-

ции техногенного характера» 

Кучерова Марина 

Александровна 

Кульчекская 

ООШ № 13 

«Формирование понятийного 

мышления на уроках истории» 

ФИО участника Наименование 

учреждения 

Название МК 

 

Конкурсное испытание 

«МАСТЕР-КЛАСС» 

 Мастер-класс – это одна из форм обмена 

опытом, публичное педагогическое 

действие  

 Мастер-класс, как правило, включает в 

свой состав импровизированное учебное 

занятие (или его часть) и методологический 

комментарий, обращенный ко всем 

слушателям. 

 Мастер-класс является одной из 

эффективных форм совершенствования 

профессиональной культуры педагогов, 

причем как того учителя, кто его готовит и 

приводит, так и тех, кто принимает в нем 

непосредственное участие: 

 в качестве своеобразного 

учащегося; 

 в качестве активного участника 

диалога  

МКУ Новоселовский ММЦ 

2 декабря 2016 г. 



Порядок проведения: 

8.00 - 8.15    Регистрация  

8.15 - 8.30    Вступительное слово директор МКУ 

Новоселовский ММЦ» С.В. Целитан 

8.30 - 13.30   Мастер-классы (1 поток)  

13.30 - 14.00   Перерыв, обед  

14.00 - 17.30   Мастер-классы (2 поток)  

 

Жюри:   

Демчишина Е.В., главный специалист отдела образования 

администрации Новоселовского района; 

 

Соколова Л.А., методист МКУ «Новоселовский ММЦ», 

эксперт, руководитель экспертной комиссии всероссийско-

го конкурса школьных проектов, проводимого образова-

тельным порталом «Мой университет» - 2015г; 

 

Фокина О.Н., заместитель директора МБОУ Новоселовской 

СОШ №5 по начальной школе, финалист конкурса 

«Учитель в СИО» - 2014г; 

  

Бляблина В.А., учитель МБОУ Комской СОШ №4, победи-

тель муниципального конкурса «Учитель года – 2013 год», 

участника краевого конкурса «Учитель года -2013»; 

 

Друбина А.С., учитель МБОУ Комской СОШ №4, фина-

лист муниципального профессионального конкурса 

«Молодой педагог  - 2015»  

 

Время проведения  МК– 20 минут 

ФИО участника Наименование 

учреждения 

Название МК 

Гопп Татьяна 

Валерьевна 

Комская СОШ 

№4 

«Приемы использования фра-

зеологизмов в нашей речи» 

Заборовская 

Надежда Ивановна 

Игрышенская 

СОШ №3 

«Формирование ИКТ компе-

тентности учащихся на вне-

урочных занятиях» 

Сулемина Любовь 

Владимировна 

Игрышенская 

СОШ №3 

«Психологическое сопровож-

дение и самоконтроль в физи-

ческом воспитании детей в 

учебном процессе» 

Дубовская Елена 

Викторовна 

Бараитская 

СОШ №8 

«Использование элементов ин-

теграции на уроках русского 

языка и литературы в условиях 

формирования метапредметных 

результатов» 

Дубовский Михаил 

Михайлович 

Бараитская 

СОШ №8 

«Проектная деятельность на 

уроках технологии» 

Серебрякова Ольга 

Николаевна 

Бараитская 

СОШ №8 

«Приемы технологии развития 

критического мышления на уро-

ках математики» 

Шведчикова Светлана 

Николаевна 

Бараитская 

СОШ №8 

«Технология критического 

мышления на уроках истории и 

обществознания» 

Черкасова Тамара 

Аркадьевна 

Анашенская 

СОШ № 1 

«Работа с понятием 

"координатный луч" на уроке 

математики» 

Генингер Эмилия 

Александровна 

Анашенская 

СОШ № 1 

«Уноси мое сердце в звенящую 

даль. Работа с понятием 

"музыкальный образ" » 

Рубцова Светлана 

Викторовна 

Дивненская 

СОШ №2 

«Приемы изучающего чтения 

как средство развития осо-

знанности восприятия научно-

познавательных текстов млад-

шими школьниками» 

Список конкурсных мастер-классов 

Продолжение на обороте   


