
В этом учебном году «студентами» сетевого педагогического лицея 

КГПУ им. В.П. Астафьева стали: Аульченко Земфира, Пиянзина Елизавета, 

Юносова Екатерина, Иванова Кира, Ковалева Полина, Савка Марина, 

Шиверская Екатерина, Кускова Софья, Лукашенко Елизавета, Лычковская 

Эрика.  

 

С 21 сентября 2020 по 29 октября 2020 в рамках профориентационного 

проекта «Педагогический класс» проходил фестиваль «День Учителя». 

Обучающиеся нашей школы посетили 11 онлайн-встреч (мастер-классов): 

1. Открытие Педагогического фестиваля «День Учителя»   

(Гаврилова Ольга Михайловна директор центра подготовки довузовской 

им. В.П. КГГПУ Астафьева, автор проекта) 

2. Цифровые веб-инструменты в образовательной деятельности (для 

начинающих и профи) 

(Павел Сергеевич Ломаско, к.п.н., доцент, Анна Леонидовна Симонова, 

к.п.н., доцент кафедры информатики и информационных технологий в 

образовании) 

3. Метод “DOGME” в изучении английского языка, или обучение без 

учебника 



(Марина Александровна Битнер, к.ф.н. доцент кафедры английского 

языка) 

4. Этимологические детективы 

(Валентина Ивановна Пихутина, к.ф.н., доцен кафедры современного 

русского языка и методики) 

5. «Скорая помощь» интернета при подготовке к урокам 

(Наталья Петровна Безрукова,.д.п.н., профессор, Анатолий 6.Андреевич 

Безруков, к.ф-м.н., доцент кафедры информатики и информационных 

технологий в образовании) 

7.Буктрейлер как творческая форма разговора о книге 

(Светлана Геннадьевна Липнягова, к.ф.н., Наталья Владимировна 

Уминова, к.п.н., доценты кафедры мировой литературы и методики) 

8.Как распознать птиц в природе 

(Дарья Викторовна Шелягина, заведующий зоомузеем КГПУ им.В.П. 

Астафьева) 

9.Я здоровье берегу, сам себе я помогу 

(Ирина Борисовна Чмиль, к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и 

методики обучения биологии) 

10. Психологические техники и упражнения для саморегуляции 

состояния школьника и учителя 

(Татьяна Александровна Биндарева, старший преподаватель кафедры 

психологии) 

11. Большая перемена, или педагогический микс  

(Ольга Михайловна Гаврилова, директор центра довузовской подготовки 

КГПУ им. В.П. Астафьева, автор проекта) 

После посещения мастер-классов участникам нужно было выбрать 

направление и создать свой проект, выполнить творческое задание. 



Таким образом, по результатам профориентационного проекта 

«Педагогический фестиваль «День Учителя», девочки, участвующие в проекте 

«Педагогический фестиваль», стали участниками фестиваля «День Учителя». 

По итогам фестиваля: 

1) Лычковская Эрика и Юносова Екатерина заняли 1 место в номинации 

«Психологические техники и упражнения» 

2) Пиянзина Елизавета - 2 место в номинации «Этимологические 

детективы» 

3) Савка Марина и Шиверская Екатерина - 2 место в номинации 

«Этимологические детективы» 

Победители и призёры получили наборы сувенирной продукции с 

символикой фестиваля и комплекты тематических настольных игр. 


