Впервые в рамках Ассоциации учителей
Томской области 20 - 21 мая 2010 г.
Прошел областной "Слѐт пеликанов",
посвященный Году Учителя

Организаторы Слёта - Департамент общего образования Томской
области, Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
На слет прибыли педагоги - участники конкурсов «Учитель года 1998 –
2010», потенциальные участники конкурсов профессионального мастерства,
а также творчески работающие педагоги образовательных учреждений г.
Томска и Томской области, всего более 60 человек.
Открытие Слета состоялось 20 мая 2010 в 10.00 в актовом зале
ТОИПКРО. Участников Слета приветствовал ректор ТОИПКРО
С.И.Ануфриев
Программа Слѐта предусматривала организацию и проведение мастер –
классов, лекций, обобщения педагогического опыта, открытых дискуссий по
актуальным педагогическим проблемам.
Закрытие состоялось 21 мая 2010
По итогам Слѐта выданы сертификаты и активным участникам - подарки.
Координаторы «Слёта пеликанов»: Аникина Лариса Александровна (зав.
центром ОМР ТОИПКРО), Филимонова Елена Анатольевна (методист
центра ОМР)

«Программа Слѐта»
№

ФИО руководителей
педагогических площадок
1.
Шлюнько Анатолий
Георгиевич,
победитель конкурса «Учитель
года – 2008», учитель физики и
информатики, МОУ Зырянская
СОШ, Зырянский район

Тема

Формы проведения

«Интернет лаборатория для
учителей
естественно –
математического
цикла. Из опыта
работы»

Обобщение
опыта работы,
мастер – класс,
создание диалога в
группах

Симуткин Алексей Алексеевич, «Новые подходы к
победитель конкурса «Учитель
организации и
года -2003», преподаватель
проведению мастер
технологии, и.о.директора д\д
– класса»
«Орлиное гнездо» г. Томск
«Система
3.
Юшина Галина Михайловна,
финалист конкурса «Учитель
оценивания в
года – 2007», учитель начальных
безотметочной
2.

Комплекс мастер классов

Лекция, открытая
дискуссия

4.

5.

6.

7.

8.

9.

классов, МОУ Заозѐрная СОШ №
16 г. Томск
Мурыгина Татьяна
Валентиновна,
финалист конкурса «Учитель
года – 2008», учитель
английского языка, МОУ
Заозѐрная СОШ № 16 г. Томск
Соколова Татьяна Николаевна,
лауреат конкурса «Учитель года 2010», учитель истории и
обществознания, МОУ СОШ №
90 ЗАТО Северск
Словесная Ольга Михайловна,
финалист конкурса «Учитель
года – 2010», учитель биологии и
химии, МОУ Кожевниковская
СОШ № 1, с. Кожевниково,
Кожевниковский район
Плотникова Наталья
Николаевна,
финалист конкурса «Учитель
года – 2008», учитель
английского языка, МОУ
Зональненская СОШ Томский
район
Половников Сергей Юрьевич,
участник конкурса «Учитель года
– 2010», учитель химии, МОУ
СОШ № 14 г. Томск
Фѐдорова Наталья Леонидовна,
финалист конкурса «Учитель
года – 2010», учитель музыки,
МОУ СОШ № 43 г. Томск

системе в
начальной школе»
«Метапредметный
подход в обучении
школьников»

Лекция, открытая
дискуссия

«Мыследеятельнос
тная педагогика в
современных
условиях»

Лекция, открытая
дискуссия

«Использование
интерактивной
доски в урочной и
внеурочной
деятельности»

Мастер – класс,
методические
рекомендации

«Театральная
педагогика на
уроке. «За» и
«против»

Методические
рекомендации

«Развитие
ключевых
компетенций через
решение
компетентностных
задач»
«Организация
учебной
деятельности на
метапредметной
основе»

Работа в группах

Мастер - класс

