
 

 
Педагогический интенсив 

от участников клуба «Учитель года Алтая» 
 

"РАЗГОВОР О ВАЖНОМ: ПАРАДИГМА ВОСПИТАНИЯ" 
 

Место проведение: КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова»,  
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 60. 
Время: 13.00-14.30 
 
Цель: выявление эффективных форм, технологий, методик вовлечения всех 

участников образовательного процесса   в единое воспитательное пространство. 
Задачи: 
1. Достижение взаимодействия, согласия педагогов и родителей в воспитании 

общей культуры, в создании эмоционально-благоприятного климата, 
ориентируемого на общечеловеческие ценности. 

2. Совершенствование навыка конструктивного диалога с участниками 
образовательного процесса. 

3. Трансляция лучшего педагогического опыта учителей Алтайского края в 
рамках. 

4. Изменение отношения всех участников учебного процесса процессу 
воспитания и обучения через активные формы взаимодействия. 
 

Площадка 1: "Формирование национального самосознания:  
от истоков к современности" 

 

"Школа  -  это мастерская, где формируется мысль подрастающего 
поколения, надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее" 
А. Барбюс 

 
 

23 сентября 2022 г., ауд. 207 
 

13.00-13.10 

Воспитание в современной образовательной парадигме 
Модератор: Чеканова Н.В. 
Победитель краевого этапа конкурса «Учитель года Алтая 2010» 
 

13:10-13:30 

Мастер-класс: «У попа была собака…»  
Лень Павел Анатольевич,  
учитель математики МБОУ СОШ № 19 г. Яровое.  
Лауреат краевого этапа конкурса «Учитель года Алтая 2018» 
 



13:30-13:50 

Мастер-класс: «Взять на Ура» 
Дружинина Людмила Анатольевна,  
учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей 73» г. 
Барнаула.  Финалист краевого этапа конкурса «Учитель года 
Алтая 2021». 
Вершинина Татьяна Александровна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 73» г. 
Барнаула. Победитель краевого этапа конкурса «Учитель года 
Алтая 2006» 
 

13.50-14.10 

Мастер-класс: «Зорко одно лишь сердце?» 
Чеканова Наталья Викторовна,  
заместитель директора по УВР учитель истории  
и обществознания МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева».  
Победитель краевого этапа конкурса «Учитель года Алтая 2010» 
 

14.10-14.30 Вопросы, общая дискуссия 

 

 

Площадка 2: "Эпоха интенсивного воспитания:  

эффективная коммуникация или искусство построения диалога" 

 
"Основная задача эффективного взаимодействия -  

помочь друг другу преодолеть себя ради третьего,  
которое будет следствием данного диалога" 

Вадим Демчог 
 

23 сентября 2022 г., ауд. 319 

 
13:00-13:10 Воспитание в современной образовательной парадигме 

Модератор: Шлей Лилия Владимировна,  
учитель русского языка и литературы, директор МБОУ 
«Лицей №73». Лауреат краевого конкурса «Учитель года 
Алтая-2012» 
 

13:10-13:30 

Мастер-класс: «Был ли мальчик?»  
Бойко Ольга Эдуардовна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 19 г. 
Яровое. Лауреат краевого этапа конкурса «Учитель года 
Алтая 2017». 
 

13:30-13:50 

Разговор о войне: о важном без наставления 
Кухарева Одесса Владимировна,  
учитель начальных классов МБОУ «Лицей «Бригантина»  
г. Заринска. Лауреат краевого этапа конкурса «Учитель года 
Алтая 2022». 
 

13:50-14:10 

Педагогический НЕТВОРКИНГ. 
Эмоциональный интеллект: чувства, эмоции, действия. 
Смарыгина Наталья Геннадьевна,  

МБОУ «Лицей №73», г.Барнаул. «Лучший учитель-блогер- 
2021», полуфиналист Всероссийского проекта «ТопБЛОГ-



22»; Спикер «Педсовет», «Я-класс!». 

14:10-14:30 

Эмоциональный интеллект: эффективная 
коммуникация.  
Немирова Светлана Юрьевна,  
учитель начальных классов МБОУ «Лицей №8» 
г. Новоалтайск. Лауреат краевого этапа конкурса «Учитель 
года Алтая 2016». 
 

 

Площадка 3: "Успех приходит к счастливым:  

секреты воспитания счастливых людей" 

 
"Лучше педагогу не входить в школу с озлобленной душой,  

чтобы не калечить души детей" 
Ш. Амоношвили 

 
 

23 сентября 2022 г., ауд. 303 

 

13:00-13:10 

Воспитание в современной образовательной парадигме 
Модератор: Казанина Елена Александровна,  
директор МБОУ «Сростинская СОШ им.В.М. Шукшина». 
Председатель АКОО Клуб «Учитель года Алтая», член коллегии 
Министерства образования и науки Алтайского края. Лауреат 
краевого конкурса «Учитель года Алтая-2013» 

 

13:10-13:30 

Мастер класс: «Путешествие в тысячу миль начинается 
с первого шага» 
Пашинина Ольга Леонидовна,  

учитель начальных классов МКОУ «Мирная СОШ» 
Зонального района. Лауреат краевого конкурса «Учитель 
года Алтая 2021». 
 

13:30-13:50 

Мастер-класс: «Зона комфорта» 

Елизарьева Наталья Сергеевна,  
учитель биологии МБОУ «СОШ № 25» г. Бийск. Финалист 
краевого этапа конкурса «Учитель года Алтая 2021». 
 

13:50-14:10 

Мастер-класс: «Зорко одно сердце: Самого главного 
глазами не увидишь» 
Киндякова Софья Олеговна,  
учитель математики МБОУ «Лицей № 3». Победитель 
краевого этапа конкурса «Учитель года Алтая 2021». 
 

14.10-14.30 Вопросы, общая дискуссия 
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