
Программа 

регионального  проект «Авторская школа педагога» 

для учителей начальных классов 

«Туризм и краеведение. Мой край. Детский университет» 
 

19 декабря 2019 года 
 

Участники проекта:  
 

- Лямина Ольга Валентиновна, учитель начальных классов МОАУ «Лицей №21» г. Кирова, 

Почетный работник общего образования РФ, Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной 2016 г., 

Победитель городского конкурса профессионального мастерства «НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ = КОМАНДА!» (2019) 

- Атаманчук Наталья Викторовна, учитель начальных классов МОАУ «Лицей № 21» 

г. Кирова, Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной 2018 г., руководитель методического 

объединения учителей начальных классов  

- Богданова Екатерина Анатольевна, учитель начальных классов МОАУ «Лицей № 21» 

г. Кирова, Победитель городского конкурса профессионального мастерства 

«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ = КОМАНДА!» (2019) 

- Кобялковская Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МОАУ «Лицей № 21» 

г. Кирова. 

- Пантюхина Надежда Георгиевна, учитель начальных классов МОАУ «Лицей № 21» 

г. Кирова. 

- Маслова Елизавета Андреевна, учитель начальных классов МОАУ «Лицей №21» г. Кирова. 
 
 

Цель: Представить педагогическому сообществу инновационный опыт  

Время проведения: 19.12.2019, в 09.30 

Место проведения: МОАУ «Лицей №21» города Кирова (г. Киров, ул. Воровского, д. 133-а)  

 

09.00–09.30 Регистрация участников 

09.30–09.35 

актовый зал 

Открытие семинара. Приветственное слово. Кожевникова Любовь 

Дмитриевна, директор МОАУ «Лицей № 21» города Кирова  

09.35–09.45 Детский университет. Горев Павел Михайлович, доцент, кандидат 

педагогических наук, заведующий базовой кафедрой педагогических технологий 

и предметных методик ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт образования 

Кировской области», заместитель директора по научно-методической работе 

МОАУ «Лицей №21» города Кирова 

09.45–09.55 Программа внеурочной деятельности Туризм и краеведение. Мой край. 

Методическая установка на демонстрационные учебные занятия  

Атаманчук Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР  

10.00–10.30 Занятия по внеурочной деятельности «Учителя-ветераны» 

1 линия каб. 107 (1 этаж) 

1Б класс, учитель Кобялковская О.А. 
2 линия каб. 301 (3 этаж) 

4Б класс, учитель Пантюхина Н.Г. 

10.30-11.00 Занятия в Детском университете 

1 линия каб. 109 (1 этаж) 2 линия каб. 305 (3 этаж) 

Мастер-класс «Работа с родителями 

Детского университета», Лямина О.В. 

Мастер-класс «Работа со студентами 

 Детского университета», Маслова Е.А. 

Выступление по промежуточным итогам 

работы детского университета, Богданова Е.А. 

Выступление по промежуточным итогам 

 работы детского университета, Атаманчук Н.В. 

11.10–11.30 

каб. 107 

Кофе-пауза  

11.30-12.00 

актовый зал 

Концерт в рамках внеурочной деятельности, посвящённый 

 Празднику первого учителя 

Подведение итогов. Рефлексия 

 


