
                    

 

                                                                                            

                                                                                        

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Калининградской области, Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства Калининградского 

областного института развития образования и профессиональное сообщество 

«Янтарный пеликан» в рамках реализации регионального проекта «Большая 

перемена» 03-04 декабря 2021 г. проводят эдьютон «Путь к успеху: Янтарный 

пеликан готовит победителей» (далее – Эдьютон) для потенциальных 

участников конкурсов профессионального мастерства в 2022 году. 

Двухдневный Эдьютон нацелен на выявление и поддержку талантливых 

педагогов региона, популяризацию конкурсного движения и повышение 

престижа учительской профессии. Участникам эдьютона будет предоставлена 

возможность профессионального общения с членами жюри, победителями и 

призёрами региональных и всероссийских этапов конкурсов 

профессионального мастерства разных лет. В рамках педагогических 

интенсивов педагоги смогут повысить свое профессиональное мастерство, а 

также начать психологическую, содержательную и методическую подготовку 

к конкурсным испытаниям. 

К проведению мероприятий в рамках Эдьютона привлечены 

представители организационного комитета Всероссийского этапа конкурса 

«Учитель года России», лучшие педагоги Российской Федерации, члены 

регионального клуба «Янтарный пеликан», участники и победители конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе: 

 Елшина Елена Станиславовна, председатель счётной комиссии 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», руководитель отдела по 

связям с общественностью аппарата Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

 Костылева Екатерина Сергеевна, учитель физики в гимназии № 16 г. 

Тюмени. Учитель года России 2021 года; 
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 Гуров Михаил Николаевич, учитель математики ЧОУ «ЛИЦЕЙ 

КЭО», г Ростов-на-Дону. Учитель года России 2020 года; 

 Прядухина Дарья Романовна, учитель математики из лицея №23 г. 

Калининграда. Лауреат конкурса «Учитель года России 2020». 

 Ахапкина Мария Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ 

гимназия «Пущино» Московской области. Учитель года России 2015 года; 

 Заруба Артур Викторович, кандидат педагогических наук, учитель 

музыки ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», г. Москва; Учитель года России 

1992 года; 

 Голышев Георгий Сергеевич, психолог, тренер, генеральный 

директор Творческого Объединения #Шашники, г. Москва. 

Эдьютон пройдет 03-04 декабря 2021 г. на базе пансионата «Локомотив» 

(Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 6А). Участие в 

Эдьютоне бесплатное, оплата проживания и питания осуществляются за счет 

принимающей стороны. Мероприятие организуется с соблюдением всех мер 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Участие возможно только при наличии сертификата о вакцинации или о 

перенесённом заболевании.  

Программа Эдьютона представлена в Приложении 2 к письму. 

К участию в Эдьютоне приглашаются педагогические работники, 

которые планируют участие в муниципальных и региональном этапах 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года», «Педагогический 

дебют» в 2022 году.  

Просим Вас оказать содействие и направить потенциальных участников 

конкурсов профессионального мастерства 2022 г. от Вашего муниципального 

образования для участия в Эдьютоне согласно квотам (Приложение 1). 

Обязательная предварительная регистрация участников происходит по ссылке 

https://clck.ru/YyGR4  в срок до 01.12.2021 г. 

Контактное лицо: Самкова Ирина Николаевна, специалист центра 

профессионального мастерства Калининградского областного института 

развития образования, тел. 578-316, cnppm39@gmail.com. 

 

 

 

 

С уважением,  

и. о. ректора                                                                                    Л.А. Евдокимова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.А. Блохина, тел. 8(4012)578-316 

https://clck.ru/YyGR4


 

Приложение 2 

к письму Калининградского областного 

института развития образования 

от 22.11.2021 №1029/1 
 

 

Квоты на количество участников в Эдьютоне от муниципальных образований 
 

№ Муниципальное образование Количество участников 

1.  ГО «Г. Калининград» 10 

2.  Балтийский ГО 2 

3.  Багратионовский ГО 2 

4.  Гвардейский ГО 2 

5.  Гурьевский ГО 3 

6.  Гусевский ГО 2 

7.  Зеленоградский ГО 4 

8.  Краснознаменский ГО 1 

9.  Ладушкинский ГО 1 

10.  Мамоновский ГО 1 

11.  Неманский ГО 2 

12.  Нестеровский ГО 1 

13.  Озерский ГО 2 

14.  Пионерский ГО 2 

15.  Полесский ГО 2 

16.  Правдинский ГО 2 

17.  Светловский ГО 2 

18.  Светлогорский ГО 2 

19.  Славский ГО 2 

20.  Советский ГО 2 

21.  Черняховский ГО 2 

22.  Янтарный ГО 1 

Итого 50 



Приложение 2 

к письму Калининградского областного 

института развития образования 

от 22.11.2021 №1029/1 

 

Программа эдьютона «Путь к успеху: Янтарный пеликан готовит победителей», 03-04.12.2021 г. 

 

3 декабря 

(пятница) 

8.00-

10.00 

Заезд участников, расселение в пансионате «Локомотив» (г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 6А) 

10.00-

11.00 

Кофе-пауза 

11.00-

13.30 

Погружение в специфику проведения конкурсов профессионального мастерства: 

идея, миссия, цели, задачи, требования к участникам, организационные процедуры. 

Часть 1 

Елшина Елена Станиславовна  

Ахапкина Мария Евгеньевна 

Гуров Михаил Николаевич 

13.30-

14.30 

Обед 

14.30-

17.00 

Погружение в специфику проведения конкурсов профессионального мастерства: 

идея, миссия, цели, задачи, требования к участникам, организационные процедуры. 

Часть 2 

Костылева Екатерина Сергеевна 

Заруба Артур Викторович 

17.00-

18.00 

Ужин 

18.00-

19.00 

Командообразование и нетворкинг «Творческий вечер» Заруба Артур Викторович 

4 декабря 

(суббота) 

09.00-

10.00 

Завтрак 

10.00-

13.00 

Интенсивы (воркшопы и педагогические мастерские по выбору) 

Название Содержание Ведущие 

1. Имидж-мастерская 

«Позиционирование и 

самопрезентация для 

Эффективная коммуникация. Дань моде или 

«вневременная» необходимость? 

Имидж и репутация. Сходства, различия, ценности. 

Составляющие образа и технологии управления им. 

Елшина Елена Станиславовна 



педагогического 

работника» 

Цифровой имидж педагога. 

Коммуникационные ошибки при формировании имиджа. 

Что делать, если «я не харизматичен?» 

Технологии сценического мастерства для педагога. 

Самопрезентация. Приемы, позволяющие добиться успеха 

в её подготовке и проведении. 

Мониторинг. Чего мне не хватает для эффективной 

коммуникации?  

Рефрейминг «Я – сделаю это…» 

2. Воркшоп «Искусство 

Цуцуми» 

Проектирование своего конкурсного выступления как 

образовательного события 

Ахапкина Мария Евгеньевна 

3. Медиалаборатрия 

«Создание медиаконтента 

для конкурса» 

Создание презентаций в системе Prezi и контента к ним. 

Лаборатория посвящена знакомству с интерактивной 

системой создания презентаций Prezi. Будут освещены 

особенности работы в этой системе и основные принципы 

создания презентаций. В рамках лаборатории будет 

реализован практический курс по созданию видеоконтента 

в программном комплексе MoveAvi 

Гуров Михаил Николаевич 

4. Воркшоп «Как 

подготовить 

урок/классный час в 

концепции Edutainment» 

Вы узнаете об основах концепции Edutainment в 

образовании, о балансе обучения и развлечения. 

Познакомитесь с некоторыми методами концепции и 

сможете применить их для ваших занятий. 

Основной частью мастер-класса является блок практики, 

на котором учителя будут модифицировать программы 

своих уроков/классных часов, применяя методы 

концепции Edutainment 

Голышев Георгий Сергеевич 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

17.00 

5. Конкурсная 

методическая мастерская 

Методическая мастерская позволит ответить на вопросы:  

Чему учить современных детей, чтобы это позволило стать 

им востребованными специалистами и счастливыми 

людьми? Какие методы способствуют формированию 

компетенций будущего? 

Костылева Екатерина Сергеевна 

Заруба Артур Викторович 



Какие способы диагностики позволяют отслеживать 

формирование компетенций? 

6. Конкурсный урок Что такое гармоничный урок? Урок, пролетающий «на 

одном дыхании», или система приёмов и видов 

деятельности?  

Особенности создания и представления конкурсного 

урока, их ключевые компоненты и особенности 

оформления 

Гуров Михаил Николаевич 

Прядухина Дарья Романовна 

7. Мастер-класс 

«Три педагогических П» 

На мастер-классе вы узнаете о трех педагогических П: 

проводник, погружение и персона. 

Как заинтересовать ребенка изучением предмета? Как 

создать условия, в которых ребенок будет погружен в 

образовательный процесс и у него будет возможность 

самореализации? Какие приемы позволят осуществить 

связь предмета и привычного мира ребенка? 

Костылева Екатерина Сергеевна 

8. Гармония 

методической 

мастерской, урока и 

мастер-класса 

На примере конкурса «Учитель года» будет представлено 

формирование связки методическая мастерская - урок - 

мастер-класс 

 

Заруба Артур Викторович 

17.00-

18.00 

Общий сбор, рефлексия, обратная связь 

 
18.00-

19.00 

Ужин, отъезд 

 


