
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
 

 

В программе мастер-классы, тренинги, открытые лекции,  

круглые столы и другие образовательные события 

 
 

25 августа 2017 года  



Калининградский областной институт развития образования 

в день своего 70-летия проводит 

 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

 

В программе мастер-классы, тренинги, открытые лекции,  

круглые столы и другие образовательные события 

 

При поддержке МАОУ г. Калининграда СОШ № 24,  

издательств и других партнеров 

 

Дата проведения: 25 августа 2017 г. 

Места проведения: 

 Калининградский областной институт развития образования  

(ул. Томская, 19);   

 МАОУ СОШ № 24 (ул. Пионерская, 9); 

 Площадка «Open Air» на территории МАОУ СОШ № 24 г. Калининграда. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Время Мероприятие 

10.00 – 11.00  Площадка «Open Air» (познавательные и развлекательные 

мероприятия).  

 Выставка учебного оборудования и учебно-методической литературы.  

 Презентация сборника, посвященного 70-летию Калининградского 
областного института развития образования «Институт в развитии» 

11.00 – 11.45 1-ая серия мастер-классов – по отдельной программе 

12.00 – 12.45 2-ая серия мастер-классов – по отдельной программе 

11.00 – 12.45 Другие мероприятия (открытые лекции, семинары, тренинги) – по отдельной 

программе 

13.00 – 14.00  Площадка «Open Air» (познавательные и развлекательные 
мероприятия).  

 Выставка учебного оборудования и учебно-методической литературы.  

 Лотерея 

15.30 – 17.00  Открытие кабинета-музея Калининградского областного института 
развития образования. 

 Торжественное поздравление ветеранов и сотрудников 
Калининградского областного института развития образования 

 



ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

1-ая серия мастер-классов  

(11.00 – 11.45) 
 

№ 

п/п 
Ведущий, название мастер-класса  Категория участников 

Место 

проведения 

1.  Ковшина Елена Владимировна, учитель 

начальных классов МАОУ «Гимназия 

«Вектор» г. Зеленоградска» 

«Формирование основ проектного 

мышления младших школьников» 

Учителя начальных 

классов 

Кабинет 

№ 31, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

2.  Одегова Евгения Валериевна, педагог-

психолог МАУДО г. Калининграда ДДТ 

«Родник» 

«Разговор с родителями “Как помочь 

ребенку преодолеть проблемную 

ситуацию”» 

Педагоги-психологи Кабинет 

№ 38, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

3.  Старовойт Марина Казимировна, педагог-

психолог; 

Галямшина Наталья Юрьевна, учитель-

логопед МАДОУ г. Калининграда д/с № 68 

«Специальные приемы при работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Специалисты службы 

сопровождения 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Кабинет 

№ 34, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

4.  Рубцова Лариса Владимировна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ  

г. Калининграда гимназия № 40 имени Ю.А. 

Гагарина, старший преподаватель Института 

гуманитарных наук БФУ им. И. Канта 

«Тексты современной литературы: подход 

к анализу» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Кабинет 

№ 41, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

5.  Ивлева Ирена Валдовна, психолог, 

руководитель Коучинг-центра 

Калининградского областного института 
развития образования, начальник Советского 

ресурсного центра 

«Невербальный коучинг как инструмент 

эффективной коммуникации» 

Психологи, 

заместители 

руководителей 
образовательных 

организаций по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Медиацентр, 

мягкий зал, 

КОИРО 

6.  Осетинский Константин Игоревич, 

учитель истории и обществознания МАОУ  

г. Калининграда СОШ № 33 

«Формирование понятийного мышления 

на уроках обществознания» 

Учителя истории и 

обществознания 

Кабинет 

№ 43, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

7.  Агафонова Марина Анатольевна, 

преподаватель английского языка НОУ 

«Православная гимназия Калининградской 

Епархии Русской Православной Церкви» 

«Использование технологии развития 

критического мышления на уроках 

английского языка» 

Учителя и 

преподаватели 

английского языка 

Кабинет 

№ 46, 

МАОУ СОШ 

№ 24 



№ 

п/п 
Ведущий, название мастер-класса Категория участников 

Место 

проведения 

8.  Романова Наталья Юрьевна, учитель 
английского и французского языков 

МАОУ г. Калининграда лицей № 49  

«Practical tips for the first day of English 

class» 

Учителя английского 
языка, преподающие в 

5-9 классах 

Кабинет 
№ 35, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

9.  Дак Евгения Алексеевна, учитель немецкого 

языка МБОУ «Классическая школа»  

г. Гурьевска 

«Использование современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа на уроке немецкого 

языка» 

Учителя немецкого 

языка 

Кабинет 

№ 47, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

10.  Журило Валентина Станиславовна, 

учитель немецкого языка МАОУ «Лицей  

№ 5» г. Советска 

«Проектная деятельность на уроках 

иностранного языка» 

Учителя немецкого 

языка 

Ауд. 206, 

КОИРО 

11.  Середина Лидия Ивановна, учитель физики, 

математики ГБУ КО ОО «Общеобразо-

вательная школа-интернат п. Сосновка» 

«Занимательная физика» 

Учителя физики и 

астрономии 

Ауд. 105, 

КОИРО 

12.  Баринова Вероника Алексеевна, учитель 

биологии МАОУ г. Калининграда лицей  

№ 35 им. В.В. Буткова 

«Подготовка к ЕГЭ: формирование 

навыков решения задач по генетике на 

применение знаний в новой ситуации» 

Учителя биологии 

профильных классов; 

учителя биологии, 

ведущие элективные 

курсы по подготовке к 

ЕГЭ по биологии 

Кабинет 

№ 44, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

13.  Новикова Дарья Александровна, учитель 

математики МАОУ г. Калининграда 

гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина 

«Методика решения линейных уравнений и 

неравенств с параметрами в курсе алгебры 

7 класса» 

Учителя математики, 

преподающие в 7-9 

классах 

Кабинет 

№ 48, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

14.  Соколова Марина Евгеньевна, руководитель 

КРОО УМЦ им. С.А. Рачинского; 

Матвеева Юлия Александровна, 

специалист ОРОиК Калининградской 

епархии РПЦ 

«“Мы забыли часы…”: ассоциативные  

и рефлексивные методы в духовно-

нравственном воспитании 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций и 

учреждений 

дополнительного 
образования, 

работающие с 

подростками 

Кабинет 

№ 36, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

15.  Семерякова Марина Николаевна, учитель 
географии МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска, 

председатель молодежного отделения 

регионального отделения Российского 

географического общества 

«Активизация познавательной 

деятельности на уроках географии» 

Учителя географии Кабинет 
№ 32, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

16.  Тумилович Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования ГАУ КО ДО 

«Калининградский областной детско- 

Педагоги 

дополнительного 

образования учителя  

Территория 

МАОУ СОШ 

№ 24 



№ 

п/п 
Ведущий, название мастер-класса Категория участников 

Место 

проведения 

 юношеский центр экологии, краеведения  
и туризма» 

«Время, застывшее в песке» 

биологии, географии, 
начальных классов 

 

17.  Сухачев Александр Иванович, учитель 

физической культуры, тренер по 
рукопашному бою МАОУ г. Калининграда 

СОШ № 24 

«Элементы рукопашного боя для детей» 

Детские тренеры по 

единоборствам, 
учителя физической 

культуры 

Территория 

МАОУ СОШ 
№ 24 

18.  Дубицкая Моника Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ г. Калининграда  
д/с № 74 

«Самый долгожданный праздник (техника 

скрапбукинга)» 

Воспитатели (включая 

старших) дошкольных 
образовательных 

организаций 

Кабинет 

№ 45, 
МАОУ СОШ 

№ 24 

19.  Ларионова Ирина Владимировна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков 

СПб АППО, директор Малой Академии СПб 

АППО, автор УМК «Английский язык» 

издательства «Русское слово» 

«Проектная технология как инструмент 

реализации системно-деятельностного 

подхода (на материале УМК «Английский 

язык» издательства «Русское слово»)» 

Учителя английского 
языка, методисты, 

председатели 

школьных 

методических 

объединений 

Медиацентр, 
второй зал, 

КОИРО 

20.  Третьякова Ирина Геннадьевна, 

генеральный директор ООО «Физикон Лаб» 

«Интерактивная образовательная среда 

«Облако знаний» в реализации ФГОС» 

Различные категории 

педагогических 

работников 

Ауд. 204, 

КОИРО 

21.  Веременко Сергей Александрович, 

руководитель отдела регионального развития 

«Учи.ру» 

«Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивного курса 

Учи.ру по математике для учеников 5-9 

классов» 

Учителя математики, 

преподающие в 5-9 

классах 

Кабинет 

№ 25, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

22.  Титова Ольга Викторовна, учитель 

изобразительного искусства МАОУ  

г. Калининграда СОШ № 16  

«Методика преподавания портрета по 

программе Б.М. Неменского в младшем и 

среднем звене» 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

Кабинет 

№ 37, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

23.  Гнатюк Ирина Михайловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ г. Калининграда лицей № 18 

«Опыт создания и реализации сетевой 

модели школьного технологического 

образования» 

Учителя технологии Кабинет 

№ 49, 

МАОУ СОШ 
№ 24 

24.  Букаускас Александр Альгиманто, директор 
по развитию ООО «РОБИТ» 

«Занимательная робототехника» 

Воспитатели 
дошкольных 

образовательных 

организаций, учителя 

начальных классов 

Кабинет 
№ 39, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

 



2-ая серия мастер-классов 

(12.00 – 12.45) 
 

 

№ 

п/п 
Ведущий, название мастер-класса Категория участников 

Место 

проведения 

1.  Захарова Наталья Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

«Формирование основ 

исследовательского мышления младших 

школьников» 

Учителя начальных 

классов 

Кабинет 

№ 31, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

2.  Морар Владимир Алексеевич, учитель 

литературы ГБОУ КО КШИ «Андрея 

Первозванного Кадетский морской 

корпус» 

«Сквозь волшебный прибор Левенгука…» 

(по рассказу В.М. Шукшина 

«Микроскоп»; стихотворению  

А.А. Ахматовой «Сероглазый король») 

Учителя-словесники,  

а также все,  

кто любит творчество 

В.М. Шукшина  

и А.А. Ахматовой 

Кабинет 

№ 47, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

3.  Грекова Юлия Сергеевна, учитель 

истории и обществознания МАОУ г. 
Калининграда лицей № 49, специалист 

Коучинг-центра Калининградского 

областного института развития 

образования 

«Возможности коучинга в 

воспитательной работе» 

Классные руководители, 

заместители 
руководителей 

образовательных 

организаций по 

воспитательной работе 

Медиацентр, 

мягкий зал, 
КОИРО 

4.  Победина Наталия Львовна, учитель 

истории и обществознания МАОУ  

г. Калининграда СОШ № 31 

«Совершенствование финансовой 

компетенции учащихся через приемы 

интерактивного обучения» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели 

финансовой грамотности 

Медиацентр, 

второй зал, 

КОИРО 

5.  Осипова Ольга Александровна, 

заместитель директора МАОУ СОШ № 3 

г. Черняховска по УВР, преподаватель 

предмета «Православная культура», 

победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека-2016» 

«Потенциал педагогических мастерских 

в духовно-нравственном воспитании» 

Различные категории 

педагогических 

работников 

Кабинет 

№ 46, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

6.  Королева Вера Викторовна, учитель 

немецкого языка МАОУ г. Калининграда 

ШИЛИ 

«Использование онлайн-сервисов для 

разработки интерактивных ресурсов по 

иностранным языкам» 

Учителя иностранных 

языков 

Ауд. 206, 

КОИРО 

7.  Матвеева Вера Владимировна, учитель 

физики и астрономии МБОУ гимназия  
г. Гурьевска 

«Солнце – желтый карлик» 

Учителя физики и 

астрономии 

Кабинет 

№ 34, 
МАОУ СОШ 

№ 24 



№ 

п/п 
Ведущий, название мастер-класса Категория участников 

Место 

проведения 

8.  Немченко Елена Владимировна, учитель 
биологии МАОУ г. Калининграда лицей 

№ 49 

«Интегрированная игра “Здоровое 

питание”» 

Учителя биологии, химии Кабинет 
№ 35, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

9.  Труфанова Елена Анатольевна, учитель 

математики МАОУ г. Калининграда лицей 

№ 23 

«Физика на уроках математики» 

Учителя математики и 

физики, преподающие  

в 9-10 классах 

Кабинет 

№ 41, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

10.  Арутюнян Коля Рубикович, мастер 
спорта России, тренер по вольной борьбе 

спортивного клуба БФУ им. И. Канта, 

действующий спортсмен ГБУ ДО КО 

«КСДЮСШОР по спортивным 

единоборствам им. олимпийских 

чемпионов Анатолия и Сергея 

Белоглазовых» 

«Проектирование образовательной 

деятельности по физической культуре 

средствами единоборств в рамках 

реализации всероссийского проекта 

“Борьба в школу”» 

Учителя физической 
культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

Улица, 
территория 

МАОУ СОШ 

№ 24 

11.  Владимирова Ольга Владимировна, 

внешний преподаватель 

Калининградского областного института 
развития образования 

«Подготовка команд к областному 

Чемпионату по робототехнике 2017 

года» 

Учителя начальной 

школы, учителя 

информатики и ИКТ, 
педагоги 

дополнительного 

образования 

Кабинет 

№ 32, 

МАОУ СОШ 
№ 24 

12.  Медетова Раушангуль Бугенбаевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО г. Калининграда «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

«Vogue (Вог) – современный стиль 

танца» 

Педагогические 

работники 20-40 лет 

Улица, 

территория 

МАОУ СОШ 

№ 24 

13.  Шендрик Андрей Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества г. Правдинска» 

«Введение в общеобразовательную 

программу по робототехнике» 

Учителя начальной 

школы, учителя 

информатики и ИКТ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Улица, 

территория 

МАОУ СОШ 

№ 24 

14.  Хлыстова Ирина Валентиновна, учитель 

начальных классов;  

Дацун Татьяна Григорьевна, заместитель 

директора по ВМР МАОУ  

г. Калининграда 

НШ – ДС № 72 

«Игра по финансовой грамотности в 

начальной школе «Откуда в семье 

берутся деньги?» (из серии занятий 

«Уроки гнома Эконома»)» 

Учителя начальных 

классов 

Кабинет 

№ 36, 

МАОУ СОШ 

№ 24 



№ 

п/п 
Ведущий, название мастер-класса Категория участников 

Место 

проведения 

15.  Левашова Наталья Геннадьевна, 
воспитатель МАДОУ г. Калининграда  

д/с № 51 

«Применение метода педагогической 

анимации в дошкольном образовании» 

Воспитатели (включая 
старших), музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Кабинет 
№ 44, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

16.  Гризецкий Александр Анатольевич, 

учитель географии МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

«Занимательная метеорология» 

Учителя географии, 

биологии, начальных 

классов 

Кабинет 

№ 37, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

17.  Садчикова Татьяна Владимировна, 

ведущий методист Центра управленческих 

и информационных технологий 

корпорации  

«Российский учебник» 

«Электронные формы учебников и 

образовательные сервисы корпорации 

«Российский учебник»: новая форма – 

новые возможности» 

Педагоги-библиотекари Ауд. 105, 

КОИРО 

18.  Кононович Эльвира Владимировна, 

учитель музыки МАОУ г. Калининграда 

гимназии № 22 

«Основные методические линии 

проведения урока музыки и их 

реализация с точки зрения личностного 

роста ученика и современных 

образовательных технологий» 

Учителя музыки  Кабинет 

№ 38, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

19.  Мальцев Игорь Львович, директор 

Учебного центра SMART 

«Каким должен быть интерактивный 

урок» 

Руководители и 

заместители 

образовательных 

учреждений; педагоги, 

использующие в своей 

работе интерактивные 

доски и панели 

Ауд. 204, 

КОИРО 

20.  Володина Марина Николаевна, методист 

компании «ЯКласс» 

«Мотивация и мониторинг обучения 

школьников в цифровой 

образовательной среде с ресурсом 

“ЯКласс”» 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

ответственные за 

информатизацию 

образования, учителя-

предметники 

Кабинет 

№ 25, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

21.  Букаускас Александр Альгиманто, 

директор по развитию ООО «РОБИТ» 

«Занимательная робототехника» 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, учителя 

начальных классов 

Кабинет 

№ 39, 

МАОУ СОШ 

№ 24 

 

  



Другие мероприятия: открытые лекции, семинары, тренинги  

(11.00 – 12.45) 
 

№ 

п/п 

Ведущий, название  

образовательного мероприятия 
Категория участников 

Место 

проведения 

1.  Сыроватко Лада Викторовна, учитель 

русского языка и литературы, МХК 

МАОУ лицея № 49; научный сотрудник 

отдела истории Музея Мирового океана; 

кандидат педагогических наук, член союза 

Российских писателей 

Мастер-класс «Элементы интеграции 

(литература – история – иностранные 

языки) в работе с художественным 

произведением (литература, живопись, 

графика)» 

Учителя-гуманитарии 

(словесники, преподаватели 

иностранного языка, 

возможно, историки), а 

также все интересующиеся 

музейной педагогикой 

Кабинет 

№ 42, 

МАОУ 

СОШ № 24 

2.  Дементьев Илья Олегович, кандидат 

исторических наук, доцент Института 
гуманитарных наук БФУ им. И. Канта 

Открытая лекция «Исследовательские 

работы учащихся: как повысить их 

качество» 

Педагоги, занятые 

организацией 
исследовательской 

деятельности учащихся 

Ауд. 205, 

КОИРО 

3.  Токмаков Дмитрий Георгиевич, педагог-

психолог МАОУ г. Калининграда СОШ  

№ 29 

Тренинг «Как сохранять себя в 

педагогической работе? Эмоциональный 

баланс и релаксация» 

Различные категории 

педагогических работников 

Улица, 

территория 

МАОУ 

СОШ № 24 

4.  Сацевич Сергей Вильевич, руководитель 

центра специальных форм обучения 

издательства «Просвещение» 

Открытая лекция «Реализация 

требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями средствами УМК 

издательства «Просвещение»)» 

Различные категории 

педагогических работников 

(включая учителей 

начальных классов), 

педагоги-психологи, 

заместители руководителей 

образовательных 

организаций 

Кабинет 

№ 33, 

МАОУ 

СОШ № 24 

5.  Тупота Татьяна Алексеевна, 

библиотекарь Центральной городской 

библиотеки им. А.П. Чехова МАУК 

«Калининградская ЦБС» 

Мастер-класс «Мозговой штурм “Не 

рубите дерева. Операция по спасению 

вишневого сада”» 

Школьные библиотекари, 

учителя литературы 

Ауд. 207, 

КОИРО 

6.  Сурдин Владимир Георгиевич, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

физического факультета МГУ, старший 

научный сотрудник Государственного 

астрономического института им. П.К. 

Штернберга (МГУ), член 

Международного астрономического 

союза, член Бюро Научного совета РАН  

Учителя физики, 
математики, астрономии; 

преподаватели, 

планирующие вести 

астрономию в 

общеобразовательной 

школе 

Актовый 
зал, 

МАОУ 

СОШ № 24 



№ 

п/п 

Ведущий, название  

образовательного мероприятия 
Категория участников 

Место 

проведения 

 по астрономии, почетный работник 
образования г. Москвы, автор УМК 

издательства «Просвещение» 

Открытая лекция «Место астрономии 

среди наук и школьных предметов» 

  

7.  Титова Ольга Николаевна, председатель 

Калининградской областной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования; Степанов Николай 

Елисеевич, правовой инспектор 

Калининградской организации Профсоюза 

Интерактивная площадка «Трудовые 

права работников образовательных 

организаций» 

Руководители 

образовательных 

организаций, председатели 

представительных органов 

работников 

Ауд. 107, 

КОИРО 

8.  Зыкова Маргарита Николаевна, 

кандидат психологических наук, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

ДЮЦ г. Светлогорска  

Реконструкция традиционного 

народного праздника «Зажинки и 

дожинки: творческая реконструкция 

фольклора России и пограничья» 

Различные категории 

педагогических работников 

Улица, 

территория 

МАОУ 

СОШ № 24 

9.  Голубева Елена Юрьевна, заведующая 

кафедрой управления образованием 

Калининградского областного института 
развития образования 

Семинар-совещание «Реализация 

проекта «Школы эффективного роста» 

в 2017/2018 учебном году» 

Руководители 

муниципальных органов 

управления образованием  

Ауд. 106, 

КОИРО 
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