
Программа 
выездного семинара Клуба «Учитель года Вологодской области» 

на базе МБОУ «Васильевская  средняя школа» 
Вологодского  муниципального района

2 февраля 2018 года
Время Класс/

кабинет
Тема урока/ ФИО учителя

08.50 -
09.10

Школьная
столовая

Завтрак.

09.10 -
09.20

Актовый зал Приветствие  МБОУ «Васильевская средняя
общеобразовательная школа»

09.20-
09.30

Актовый зал Приветственное  слово председателя
Вологодской  областной  общественной
организации Профсоюза работников народного
образования  и  науки  Российской  Федерации
Светланы Вадимовны Павлушковой

Уроки и творческие мастерские

09.40 -
10.20

4 класс
Кабинет №14

Урок   окружающего  мира  по  теме  «Как
устроен организм человека»
Люлина  Елена  Николаевна,  учитель
начальных  классов  МОУ  "Средняя
общеобразовательная  школа  №  8  с
углубленным изучением отдельных предметов"
г.  Вологды,  победитель  XII областного
конкурса  "Учитель  года",  лауреат
Всероссийского  конкурса  "Учитель  года
России - 2017"

10.30  -
11.10

Кабинет №14 Творческая  мастерская  учителя  начальных
классов  по  теме  "Технология  дополненной
реальности  на уроках в начальной школе»

***

09.40 -
10.20

7 класс
Кабинет № 8

Урок  русского  языка  по  теме  "Предлог"
Елистратова  Ксения  Александровна,
учитель  русского  языка  и  литературы МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 34»
г. Череповца, победитель областного конкурса
«Педагогический  дебют-  2016»,  победитель
XII  областного  конкурса  «Учитель  года»,
лауреат  Всероссийского  конкурса
«Педагогический дебют – 2017»

10.30  -
11.10

Кабинет № 8 Творческая мастерская учителя русского языка
и  литературы  по  теме  "Технология  "Диалог
культур" на уроках русского языка

***



09.40 -
10.20

6 класс
Кабинет № 5

Урок музыки по теме "Вечные темы искусства
и жизни"
Сидорова  Елена  Владимировна,  учитель
музыки,  победитель  I  областного  конкурса
«Учитель  года»,  лауреат конкурса  «Учитель
года  России  –  1995»,  Лауреат  премии
Президента Российской Федерации

10.30  -
11.10

Кабинет № 5 Творческая мастерская учителя музыки.

***

09.40 -
10.20

8 класс 
каб №6

Интегрированный  урок  географии  и  ОБЖ
"Белый путь"
Вирячев  Евгений  Юрьевич,  учитель  ОБЖ
МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа
№ 7» г. Вологды, абсолютный победитель VII
областного конкурса «Учитель года», лауреат
конкурса «Учитель года России – 2007»
Вирячева  Татьяна  Константиновна,
учитель  географии  и  ОБЖ  МОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  18»  г.
Вологды, победитель IХ областного конкурса
«Учитель года»

10.30  -
11.10

Кабинет №6 Творческая  мастерская  учителей  географии  и
ОБЖ.

***

09.40 -
10.20

Актовый зал Творческая  мастерская  учителя  английского
языка  «Формирование  коммуникативной
компетенции в устной речи»
Улитина  Татьяна  Анатольевна,  учитель
английского  языка  МОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  26»  г.
Вологды, победитель VIII областного конкурса
«Учитель года»

10.30  -
11.10

Актовый зал Творческая  мастерская  учителя  английского
языка  «Формирование  коммуникативной
компетенции в устной речи» (продолжение)

***



11.20  -
12.00

10 класс
Кабинет

№ 8

Урок   литературы  по  теме  "Лесков  Н.  С.
Очарованный странник» 
Вахрамеев  Вячеслав  Вячеславович,  учитель
русского  языка  и  литературы  БОУ
Сокольского муниципального района «Средняя
общеобразовательная  школа  №  2»,
победитель II областного конкурса «Учитель
года»,  победитель  конкурса  «Учитель  года
России – 2010»

12.10  -
12.50

Кабинет
№ 8

Творческая мастерская учителя русского языка
и  литературы  по  теме  «Технология  урока-
ключа в старших классах»

***

11.20  -
12.00

8 класс

Кабинет № 6

Урок истории по теме "Внутренняя  политика
Николая I"
Никоарэ Марина Ивановна, учитель истории
и  обществознания  МОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  30»  г.
Вологды, победитель IХ областного конкурса
«Учитель  года»,  лауреат конкурса  «Учитель
года России – 2011»

12.10  -
12.50

Кабинет №6 Творческая  мастерская  учителя  истории  и
обществознания.

***

11.20  -
12.00

4 класс

Кабинет №14  

Урок английского языка по теме "Выходные в
кругу семьи"
Курбеева  Ирина  Александровна,  учитель
английского  языка  МОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  41»  г.
Вологды, дипломант  VII областного конкурса
«Учитель года», победитель конкурса ПНПО
2017 года

12.10  -
12.50

Кабинет № 14 Творческая  мастерская  учителя  английского
зыка по теме "Применять нельзя игнорировать"

***

11.20  -
12.00

9 класс

Кабинет № 5

Урок физики по теме "Превратить магнетизм в
электричество"
Молотков  Юрий  Александрович,  учитель
физики  БОУ  ВО  «Вологодская  кадетская
школа-интернат  имени  Белозерского  полка»,
победитель конкурса «Учитель года России –
1998»



12.10  -
12.50

Кабинет № 5 Творческая мастерская учителя физики по теме
"Информационные схемы в обучении учебным
предметам "Физика" и "Астрономия""

***

11.20  -
12.00

Актовый зал
(если

необходимо, то
спортивный зал)

Творческая  мастерская  учителя  физической
культуры  по  теме  "Целостный  подход  к
формированию  физической  культуры
учащихся общеобразовательной школы"
Коленецкий  Дмитрий  Николаевич,  учитель
физической  культуры  МОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  16»  г.
Вологды, победитель III областного конкурса
«Учитель  года»,  лауреат конкурса  «Учитель
года России – 2013»

Актовый зал
(если

необходимо, то
спортивный зал)

Творческая  мастерская  учителя  физической
культуры  по  теме  "Целостный  подход  к
формированию  физической  культуры
учащихся  общеобразовательной  школы"
(продолжение)

Обед 13.00 – 13.45

13.45  -
15.15 

Актовый зал Цикл мастер-классов "Круговорот"
Члены  РОО  "Клуб  "Учитель  года
Вологодской области:
Вахрамеев Вячеслав Вячеславович
Сидорова Елена Владимировна
Улитина Татьяна Анатольевна
Никоарэ Марина Ивановна 
Вирячев Евгений Юрьевич
Вирячева Татьяна Константиновна
Молотков Юрий Александрович
Коленецкий Дмитрий Николаевич

15.15 – 15.40 Подведение итогов

15.40 – 16.00 Встреча педагогов района - участников мероприятия и
членов Клуба «Учитель года Вологодской области» с  председателем

Вологодской областной общественной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации

Светланой Вадимовной Павлушковой
16.00  Отъезд в Вологду


