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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА  
 

6-8 ноября 2018 г. 
 

Место проведения: 
Санаторий «Жуковский», 
Брянская область, г.Жуковка, ул. Набережная, 5 

 
ПРОГРАММА  

 
6 ноября 2018 года  

 

ТВОЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ! 
 

До 10:30 Заезд участников в обком Профсоюза (3 этаж, малый зал), 
регистрация. 
 

10:30 - 12:00 Переезд в санаторий «Жуковский». 
 

12:00 – 12:30 Размещение в санатории. 
 

13:00 – 14:00 Организационное собрание, формирование команд. 
Командообразующий квест «Настоящий лидер». 
(территория санатория)    
                                       

14:00 – 14:45 Обед (столовая санатория). 
 

15:00 - 16:00 Открытие Брянской областной педагогической школы. 
(конференц-зал) 
 

 Оборотов Владимир Николаевич, заместитель Губернатора 
Брянской области, заслуженный учитель РФ; 
Кулешова Татьяна Владимировна, директор департамента 
образования и науки Брянской области; 
Пронин Владимир Михайлович, председатель комитета по 
образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы; 
Голубева Анна Ивановна, председатель Брянской областной 
организации Общероссийского Профсоюза образования; 
Пихенько Иван Николаевич, ректор Брянского института 
повышения квалификации работников образования, кандидат 
педагогических наук.  
 

16:00 – 16:15 
 

 Общее фотографирование (территория санатория). 



16:15 – 17:00 Выступление  
«Развитие профессиональных компетенций педагога в 
современных условиях» 
 
Пихенько Иван Николаевич, 
ректор Брянского института повышения квалификации работников 
образования, кандидат педагогических наук. 
 

17:10 – 19:00  Экспресс-курс журналистики 
«Говорим, читаем и пишем о Профсоюзе и образовании» 
 
Родионова Оксана Александровна, ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза 
образования. 
 

19:00 - 19:45 Ужин (столовая санатория). 
19:45 – 20:30  Работа в группах. Подготовка к творческому представлению команд. 

 
20:30 – 23:00 Вечернее мероприятие, представление команд (актовый зал). 

Дискотека 
23:00 Отбой. 

 
 

7 ноября 2018 года 
 

БУДЬ ПЕДАГОГОМ - ПРОФЕССИОНАЛОМ 
 
8:30 Зарядка (территория санатория) 
8:45 – 9:15 Завтрак (столовая санатория) 
9:30  Переезд в МАДОУ «Детский сад «Родничок» 

(г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 1-а) 
10:00 – 10:20 Открытие образовательной площадки. 

Приветственное слово заведующего МАДОУ «Детский сад 
«Родничок» Рябушевой Надежды Афанасьевны.  
 

 Выступление воспитанников детского сада 
10:20 – 11:50 Выступление  

«Организация образовательной деятельности в детском саду в 
условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования» 
Носова Лариса Александровна, старший преподаватель центра 
дошкольного и начального образования Брянского института 
повышения квалификации работников образования 
 

11:50 – 12:20  Чай (кофе) - пауза 



12:20 – 13:05 Мастер-класс на тему: «Лего-конструирование и робототехника 
как средства развития конкструктивно-модельной деятельности 
детей» 
Рыжанкова Светлана Викторовна, воспитатель МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 151 «Маяк» г. Брянска», победитель 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 
2018». 
 

13:05 – 13:20 Опыт работы МАДОУ «Детский сад «Родничок» по теме:  
«Формы и методы работы, формирующие рост ценностей по 
нравственно-патриотическому воспитанию у детей дошкольного 
возраста» 
Щеглачева Анастасия Андреевна, старший воспитатель детского 
сада. 
 

13:20 – 13:40 Проект «Родной свой край люби и знай» 
Картунина Валентина Николаевна, воспитатель детского сада. 
 

13:40 – 14:00 Мастер-класс «Изготовление открытки ко Дню матери» 
Селецкая Марина Александровна, воспитатель детского сада 
Пузейчук Елена Николаевна, воспитатель детского сада 
 

14:00 – 14:20 Подведение итогов работы площадки 
14.20 – 14:40 Переезд в санаторий «Жуковский». 

 
15:00 – 16:00 Обед (столовая санатория). 

 
16:00 – 17:30 Рефлексия по итогам проведения образовательных площадок. 

 
17:30 – 19:00  Творческая мастерская «В гармонии с природой» 

Клюев Юрий Александрович, директор МБОУ «Брянский городской 
лицей № 1 им. А.С.Пушкина», призер конкурса «Учитель года России 
– 2018». 

19:00 – 20:00 Ужин (столовая санатория) 
20:00 – 21:00 Работа в группах, подготовка к вечернему мероприятию. 

 
21:00 – 23:00 Вечернее мероприятие (актовый зал), дискотека. 
 
23:00 

 
Отбой. 

 
 
 
 
 
 



8 ноября 2018 года 
 

УСПЕХ ЕСТЬ У КАЖДОГО 

8:30  Зарядка  (территория санатория). 
8:45 – 9:15 Завтрак (столовая санатория). 
 
 
 
 
 
 
 
9:30 – 11:00 

Работа по секциям: 
9:30 – 10:10 10:20 – 11:00 

«Молодежные проекты в 
Общероссийском Профсоюзе 
образования» 
Гришина Юлия Михайловна, 
главный специалист Брянской 
областной организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования 

«Кто защитит твои права»  
Рожков Андрей Николаевич, 
главный правовой инспектор 
труда Брянской областной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования 

«Кто защитит твои права»  
Рожков Андрей Николаевич, 
главный правовой инспектор 
труда Брянской областной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования 

«Молодежные проекты в 
Общероссийском Профсоюзе 
образования» 
Гришина Юлия Михайловна, 
главный специалист Брянской 
областной организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования 

11:00 – 12:00 Обмен опытом работы городских, районных Советов молодых 
педагогических работников (конференц-зал). 

12:30 – 13:00 Подведение итогов работы Школы. Вручение сертификатов. 
13:00 – 14:00 Обед (столовая санатория). 
14:00  Отъезд из санатория. 
 


	 Общее фотографирование (территория санатория).
	Выступление 
	«Развитие профессиональных компетенций педагога в современных условиях»
	Выступление 
	 Чай (кофе) - пауза
	Мастер-класс на тему: «Лего-конструирование и робототехника как средства развития конкструктивно-модельной деятельности детей»
	Рыжанкова Светлана Викторовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 151 «Маяк» г. Брянска», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2018».
	Опыт работы МАДОУ «Детский сад «Родничок» по теме: 
	«Формы и методы работы, формирующие рост ценностей по нравственно-патриотическому воспитанию у детей дошкольного возраста»
	Щеглачева Анастасия Андреевна, старший воспитатель детского сада.
	Проект «Родной свой край люби и знай»
	Картунина Валентина Николаевна, воспитатель детского сада.
	Мастер-класс «Изготовление открытки ко Дню матери»
	Селецкая Марина Александровна, воспитатель детского сада
	Пузейчук Елена Николаевна, воспитатель детского сада
	Подведение итогов работы площадки

