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    Сегодня участники конкурса подошли к финишной прямой и провели 

мастер-класс, где транслировали образовательные технологии. 

Следующим этапом стало открытое обсуждение актуальных и значимых 

вопросов в формате «Круглый стол»  



Романюк Ульяна Юрьевна, 
учитель русского языка и литература 

МБОУ «Сургутская технологическая школа» 
 

         «Стратегия решения проблем IDEAL технологии развития критического 

мышления» - именно эта тема мастер-класса Ульяны Юрьевны позволила ей 

продемонстрировать коллегам содержание и структуру данного приёма.  На 

примере текста испанской сказки «Как бедняк ходил короля повидать»,  участники 

мастер-класса сформулировали проблему, смогли её описать, творчески подошли к 

подбору вариантов решения поставленной проблемы, смогли выбрать один путь и 

придумать план его реализации.   



Хисматулина Ирина Александровна, 
учитель информатики 

МБОУ СОШ № 19 
 

         Ирина Александровна выбрала для мастер класса любимую свою тему -  

«Алгоритмы». На примере составления структуры последовательных действий, она 

учила своих коллег выстраивать план действия и смело идти к поставленной цели. 

 

 

 

 



 

Земцова Екатерина Геннадьевна, 
учитель математики 

МБОУ СОШ №8 имени А.Н. Сибирцева 
 

 Для Екатерины Геннадьевны слова  «Математика – царица наук» являются 

жизненным девизом. В век гаджетов и технологий, когда каждый стремится 

сэкономить время, умение упрощать простые вещи очень важно. На своем мастер–

классе «Простое в сложном » она смогла  продемонстрировать на конкретных 

примерах из жизни, насколько важна математика  как наука.  



Добрягина Елена Дмитриевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №5 
 

         «Читающая семья – читающая страна» -  стал девизом мастер-класса Елены 

Дмитриевны. Ей удалось собрать в одном пространстве как старшеклассников, так 

и коллег-учителей, библиотекаря и родительскую общественность. Очень душевно 

и по-домашнему уютно прошел мастер-класс. Елена Дмитриевна создала 

атмосферу, в которой участники мероприятия вспомнили свои детские годы, 

материнское чтение перед сном. Результатом проведенного мероприятия стали 

итоги конкурса чтецов. Победители получили памятные дипломы. 



 

 

«Круглый стол» 
открытое обсуждение актуальных  

 и значимых вопросов образования 

 
 

Тема круглого стола  «Образование в условиях современных вызовов» 

      Проектными линиями обсуждения стали понятия «образование», его роль в 

современном обществе. Конкурсанты смогли дать ответы на вопросы: «Каким 

должен быть современный учитель?», «Какие вызовы диктует современное 

общество?» «Как отвечать вызовам меняющейся действительности?». 


