МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ»
(Управление образования города Лабытнанги)

ПРИКАЗ
29.10.2019 г.

765
г. Лабытнанги

О проведении муниципальной осенней педагогической сессии- 2019
В соответствии с планом работы муниципального учреждения «Управление
образования Администрации города Лабытнанги» (далее – Управление образования
города Лабытнанги) на 2019 год, в целях повышения качества образования,
диссеминации передового опыта педагогов и образовательных организаций,
совершенствования инновационной деятельности в муниципальной системе
образования п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 05 ноября по 08 ноября 2019 года муниципальную осеннюю
педагогическую сессию (далее – осеняя педагогическая сессия).
1.1. Утвердить план мероприятий осенней педагогической сессии согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Муниципальному казенному учреждению «Комплексный центр по
обслуживанию муниципальной системы образования» (далее – МКУ «КЦ по ОМСО»)
обеспечить:
2.1. организацию и проведение осенней педагогической сессии на базе
МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 8, МАОУ ДО ЦДТ, МАДОУ «Ромашка»; МАДОУ
«Волшебница», МАДОУ «Сказка», МАДОУ «Снежинка», МАДОУ «Улыбка»;
2.2. участие специалистов МКУ «КЦ по ОМСО» в подготовке и проведении
мероприятий осенней педагогической сессии;
2.3. организацию фотосъёмки мероприятий осенней педагогической сессии;
2.4. размещение настоящего приказа на Городском образовательном портале.
3. Заместителю начальника Управления образования города Лабытнанги
Кузнецовой Т.Б. обеспечить участие специалистов Управления образования города
Лабытнанги в мероприятиях осенней педагогической сессии.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
4.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических и руководящих
работников, в том числе членов ассоциации профессиональных и сетевых объединений
педагогов и модераторов площадок;
4.2. направить аналитические записки о проведенных мероприятиях на
электронный адрес отдела развития общего образования и организационнометодической работы МКУ «КЦ по ОМСО» (otdelrooimo@mail.ru) в срок до 15 ноября
2019 года;
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4.3. разместить на Городском образовательном портале в разделе «Сетевые
объединения
педагогов»
материалы
докладов
педагогических
работников,
представленных на педагогической сессии до 20 ноября 2019 года;
4.4. обеспечить:
4.4.1. своевременную и качественную подготовку мероприятий, проводимых в
рамках осенней педагогической сессии, согласно приложению к настоящему приказу;
4.4.2. максимальное участие педагогических и руководящих работников в
мероприятиях с учётом целевой аудитории.
5. Руководителям МАОУ СОШ № 1 Демчук С.Г,, МАОУ СОШ № 8
Шафагутдинову И.Ш., МАОУ ДО ЦТТ Мартынюку А.Е., МАДОУ «Сказка» Якуниной
О.С., МАДОУ «Ромашка» Русановой М.В., МАДОУ «Волшебница» Строгановой Т.С.,
МАДОУ «Снежинка»Янкиной С.Л., МАДОУ «Улыбка» Назмутдинову Р.Н.:
5.1. создать условия для проведения осенней педагогической сессии согласно
приложению к приказу;
5.2. обеспечить техническую поддержку мероприятий, проводимых в рамках
осенней педагогической сессии.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника муниципального учреждения «Управление образования Администрации
города Лабытнанги» Кузнецову Т.Б..
Заместитель начальника

Е.А. Семенова
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования города
Лабытнанги
от 29.10.2019 № 765

Дата,
время и
место
проведен
ия

Структурное
подразделение

Целевая аудитория

Тема и форма выступления

ФИО, должность, ОО

Группа методического аутсорсинга
Модератор – Великасова Дарья Александровна, учитель математики МАОУ СОШ №1
МАОУ
СОШ № 1
06.11.2019
10-00
Каб № 168

Площадка
«Эффективность
реализации
Концепции
математического
образования в
рамках
регионального
инновационного
проекта»

Учителя математики

Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся
5,6,7-х классов по математике
Метод рационализации при решении неравенств.

Как научить выполнять Задание № 21.Преобразование
алгебраических выражений, уравнений на ОГЭ в 9 классах
(практикум участников)

Воврова Т. Н.,
главный специалист
МКУ «КЦ по ОМСО»
Клевакина В.П.,
учитель математики
МАОУ СОШ № 1
Тучак А.З.,
учитель математики Гимназия
г. Лабытнанги
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Задание № 11 на ОГЭ: Построение и чтение графиков
функций (практикум участников)

Лазаренко Л.С.,МАОУ
Гимназия г. Лабытнанги

Разбор новых моделей КИМ ОГЭ

Пышьева Н. И.,
учитель математики
МБОУ СОШУИП № З

Модератор Рахимова Светлана Ривнеровна, заместитель директора Гимназии г. Лабытнанги

МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб. 311

Площадка
«Механизмы
реализации
концепции
гуманитарного
образования в
муниципальной
системе
образования»

Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся
Учителя
русского 5,6,7-х классов по русскому языку
языка и литературы

Канунникова О. Н., начальник
отдела МКУ «КЦ по ОМСО»

Использование возможностей массовых онлайн курсов для
повышения профессиональной компетенции учителей
русского языка и литературы

Рахимова С.Р., учитель
русского языка и литературы
Гимназии г. Лабытнанги

Особенности
подготовки
к
устному
итоговому
собеседованию в 9 классе с учетом новой процедуры
проведения итогового собеседования в 2020 году

Ниязова Г. Н., учитель русского
языка и литературы МАОУ
СОШ №1, г. Лабытнанги

Основные направления тем итогового сочинения в 2020 году

Лимонова Е.А., учитель
русского языка и литературы
Гимназии г. Лабытнанги

Лайфхаки при подготовке учащихся 9 классов к ОГЭ.
Пунктуационный
анализ.
Знаки
препинания
в
сложносочиненном и сложноподчиненном предложении

Кожемякова О.К., учитель
русского языка и литературы
МАОУ СОШ №1

«Эффективные формы и методы подготовки к ЕГЭ по
русскому языку»

Бурдакова Т. В., учитель
русского языка и литературы
МБОУ СОШУИП № З
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Модератор - Сальникова Галина Дмитриевна, учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ № 1
МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб. 402

Учителя истории и
обществознания

Особенности подготовки к выполнению 20 и 22 задания
(История с 20 веком)24 задание
(история без 20 века)

Панский А.В., учитель истории
и обществознания
МБОУ СОШУИП № 3

Готовимся к ОГЭ: Задание № 14. Власть. Роль политики в
жизни общества, участие граждан в политической жизни.
Гражданское общество и правовое государство

Емельяненко Е.Ф, учитель
истории и обществознания
МАОУ СОШ № 1

Разбор модели КИМ ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию 2020
года

Сальникова Г.Д., учитель
истории и обществознания
МАОУ СОШ № 1

Развитие читательской грамотности на уроках истории и
обществознания (из опыта работы)

Лисьих А. М. , учитель истории
и обществознания МАОУ СОШ
№5

Модератор - Селиверстова Виктория Викторовна, учитель английского языка Гимназии г. Лабытнанги
МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб 401

Учителя
иностранных языков

Реализация
сопоставительного подхода при обучении
немецкому языку как второму иностранному.

Жирнова Е.В.,
учитель иностранного языка
МАОУ СОШ№1, г. Лабытнанги

Формирование грамматических навыков употребления
нужной морфологической формы данного слова в
коммуникативно-значимом контексте при подготовке к ОГЭ
по английскому языку

Селиверстова В.В. учитель
иностранного языка
МАОУ Гимназия г. Лабытнанги
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Готовимся к ОГЭ по английскому языку.
оформление высказывания

Языковое

Разбор модели КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2020

Гернер М.В. , учитель
иностранного языка
МБОУ СОШУИП № 3
Костогрыз А.С., учитель
иностранного языка
МАОУ СОШ №8

Модератор - Миронова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШУИП №3
МАОУ
СОШ № 8
07.11.2019
10-00
Каб 309

Площадка
«Основные
направления работы
в области обучения и
воспитания
одаренных детей,
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в рамках
реализации ФГОС»

Педагоги, работающие Природные и антропогенные причины возникновения
с детьми с ОВЗ, геоэкологических проблем. Технологии подготовки детей с
учителя
начальных ЗПР к экзамену по географии
классов,
учителя
предметники,
педагоги-психологи
Коррекционно-развивающая работы учителя-логопеда при
обучении билингвов

Тема: «Они хотят, чтобы их помнили».
Реализация способностей и достижение успехов детей с ОВЗ.
Теория, мастер-класс.

Коржубаева А. У., учитель
географии МАОУ СОШ №8 г

Симейко Л. В., учитель-логопед
МАОУ СОШ №8

Попова С.С.
учитель начальных классов
МБОУ СОШУИП №3
Миронова Н. В.,
учитель начальных классов
МБОУ СОШУИП №3

Модератор –Кокорина С.А., заведующий медиацентром Гимназии г. Лабытнанги
МАОУ
СОШ № 8
07.11.2019

Площадка
«Основные
направления работы

Педагоги, работающие Эффективные приемы мотивации школьников к обучению
с одаренными детьми,
учителя
начальных

Сандуляк М.А., педагогпсихолог Гимназиии г.
Лабытнанги
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11-00
Каб 306

в области обучения и
воспитания
одаренных детей,
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в рамках
реализации ФГОС»

классов,
учителя «Индивидуальная карта развития одарённого
предметники,
ребёнка»
педагоги-психологи

“Развитие одаренности
Гимназии г.Лабытнанги”

медиапространстве

Кокорина С.А., заведующий
медиацентром Гимназии г.
Лабытнанги

Тема: « Использование приёмов ТРИЗ-технологии в работе с
одарёнными детьми.»
Теория, мастер-класс.

Никитенко В. Н.,
учитель начальных классов
МБОУ СОШУИП №3
Г. Лабытнанги
Мисютина Л. В.
учитель начальных классов
МБОУ СОШУИП №3

Модератор –
МАОУ
СОШ № 8
08.11.2019
10-00
Каб 217

Площадка
«Инновационные
образовательные
технологии и их
использование в
урочной и
внеурочной
деятельности»
.

ребенка

в

Канашова С. П.,
учитель технологии
МБОУ СОШУИП №3
Г. Лабытнанги

Кучкина Инна Александровна, учитель информатики МАОУ СОШ № 8

Учителя
– Схема Использования цифровых обучающих платформ
предметники, учителя УЧИ.ру и Я-класс на уроках в начальных классах( практикум)
начальных классов

Малышева С.А., учитель
начальных классов
МБОУ СОШУИП № 3

Основы робототехники в начальной и основной школе
(практикум участников)

Кучкина И. А.,
учитель информатики
МАОУ СОШ №8

Использование 3Д моделирования
внеурочной деятельности

Сидоренко Ю.В.,
учитель информатики
МАОУ СОШ № 5

в

школе.

Опыт

Модератор -Тян Татьяна Федоровна, заместитель директора МАОУ СОШ № 5
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МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб 202

МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб 304

Площадка
«Обновление
содержания
образования в русле
концепции
естественнонаучного
образования»

Подготовка к выполнению задания № 10 и 19 на ОГЭ по
Учителя биологии и химии (практикум для педагогов химии)
химии,

Васильев а С.А.,
учитель химии
МБОУ СОШУИП № 3

Решение генетических задач на сцепленное с полом
наследование (практикум участников)

Кузовкова Е.В.,
учитель биологии и химии
МБОУ СОШУИП № 3

Учимся выполнять 26 задание ОГЭ (последовательность
биологических процессов)– практикум участников

Тян Т.Ф.,
учитель биологии и химии
МАОУ СОШ № 5

Разбор модели КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2020

Изотова О.В., учитель биологии
и химии
МАОУ СОШ № 8

Эффективные приемы подготовки к олимпиадам по химии

Мухаматуллина Л.Ю., учитель
химии МАОУ СОШ № 8

Модератор - Четвертак Оксана Викторовна, учитель физики МАОУ СОШ № 8
Учителя физики
астрономии

и Практикум участников по подготовке к ОГЭ: Задание 2.
Механическое
движение.
Равномерное
и
равноускоренное движение. Свободное падение.
движение по окружности. Механические колебания и
волны.

Лазовская В.В., учитель физики
МАОУ СОШ № 1

Решение расчетных задач на механические явления
(задание № 7 ОГЭ)и расчетной задачи № 25 (тепловые,
электромагнитные явления)

Четвертак О.В., учитель физики
МАОУ СОШ № 8

Отработка выполнения Экспериментального задания по
физике № 23 в рамках ОГЭ.

Волченкова М.А., учитель физики
МАОУ СОШ № 5
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«Формирование приёмов подготовки к ЕГЭ в разделе
«Механика» задач повышенного и высокого уровня»

Селеванова Л. И.,
учитель физики МБОУ СОШУИП
№3

Разбор модели КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2020

Воротникова А.Н., учитель физики
МАОУ СОШ № 1

Модератор - Бахбергенова Л. Ю., учитель информатики МАОУ СОШ № 1
МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб 216

Учителя информатики

6 задание ОГЭ:
Умение исполнить алгоритм для конкретного
исполнителя с фиксированным набором команд. Разбор
практики

Деркач М.С., учитель информатики
МБОУ СОШУИП № 3

Формирование умения определять скорость передачи
информации (практикум участников)

Бахбергенова Л. Ю.,
учитель информатики
МАОУ СОШ № 1

Workshop (мастерские)
Модераторы - Новикова Наталья Николаевна, методист МАОУ ДО ЦДТ
Аленова Людмила Анатольевна, начальник учебно-методического отдела МАОУ ДО ЦТТ
07.10.2019
МАОУ ДО
ЦТТ

Механизмы
интеграции
основного и
дополнительного
образования

Педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители

Мастер-класс “Создание логотипа”
Мастер-класс “Простой способ заявить о себе” (дизайн и
содержание электронного объявления)

10-00
Разработка интерактивных занятий
образовательной платформы STEPIK

с

использованием

Кашпрук О. В., педагог
дополнительного образования
МАОУ ДО ЦТТ
Ехлакова И. О., педагог
дополнительного образования
МАОУ ДО ЦТТ
Иванова В.В,. педагог
дополнительного образования
МАОУ ДО ЦДТ
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07.10.2019
МАОУ
СОШ № 8
11-00

Инновационная образовательная платформа - ресурсный
центр “Традиции и инновации в искусстве”
мастер-классы:
Кленовый лист в технике “шерстяная акварель”

Старостина А.А., педагог
дополнительного образования
МАОУ ДО ЦДТ

Брошь из кожи

Симоненко Е. Н., педагог
дополнительного образования
МАОУ ДО ЦДТ

Брошь в технике “гильоширование”

Ведищева О.Е.,
педагог дополнительного
образования МАОУ ДО ЦДТ

Интеллектуальный квест “14 шифров”

Потапчик О. А, педагогорганизатор МАОУ ДО ЦТТ

Каб. 218

07.10.2019
МАОУ
СОШ № 8
12-00

ПДД изучаем, играя

Захарова С. А., педагог
дополнительного образования
МАОУ ДО ЦТТ

Создание волонтерского отряда
в школе

Чоловская М.А., педагогорганизатор МАОУ СОШ № 1

Каб. 202

МАОУ ДО
ЦДТ
08.10.2019
10-00
08.11.2019,
каб. 211

Поступинская Н.В.заместитель директора по ВиПР
МАОУ ДО ЦДТ

Семинар- практикум “Инновационные
искусстве и творчестве”

технологии

в

Иванова В.В., педагог
дополнительного образования
МАОУ ДО ЦДТ

Модератор – Комарова Ирина Владимировна, ведущий специалист Управления образования города Лабытнанги
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07.11.2019
МАОУ
СОШ № 8
14-15
Каб 307

Здоровьесберегающа
я образовательная
среда в «Школе
«Здоровье»

Учителя
начальных Технологии формирования безопасного поведения
классов, воспитатели, младших школьников в сети интернет
инструктора
по
физической культуре, Соревновательно-игровой метод обучения как одна из
социальные педагоги, составляющих частей
реализации регионального
зам. руководителей по проекта “Успех каждого ребенка
лечебнооздоровительной
Патронаж школой семей группы риска
работе
(из опыта работы)
Буллинг в школе. Что делать родителям и учителям?

Городецкая Н.Ф.,
Гимназия г.Лабытнанги
Нужин Ю. А., учитель физкультуры
МАОУ СОШ №

Крук В. Н., социальный педагог
МАОУ СОШ № 1
Игнатьева М.А., педагог – психолог
МБОУ СОШУИП № 3

Целевые проблемные семинары по актуальным вопросам качества образования
Модератор – Рыкова Елена Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1
МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00

Учителей
начальных классов

Учителя
классов

начальных Результаты мониторинга образовательных достижений
обучающихся 1-х классов в соответствии с ФГОС НОО.
Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся
4-х классов (русский язык, математика, окружающий мир).

Воробьева С. А.,
ведущий специалист МКУ «КЦ
по ОМСО»

Каб 206
Использование
результатов
мониторинга
готовности
первоклассников к обучению в школе для повышения
качества образования

Виниченко Л.Г., учитель
начальных классов Гимназии

Из опыта работы по развитию читательской грамотности в
начальной школе

Терзи Е.Г., учитель начальных
классов МАОУ СОШ № 8

Использование
информационных
образовательных
платформ в начальных классах в рамках внеурочной
деятельности (ПРАКТИКУМ)

Осипова Наталья
Александровна, учитель
начальных классов,
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МАОУ СОШ№1
Модератор - Канашова Снежана Петровна, учитель технологии МБОУ СОШУИП № 3
МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб 307

Учителей
технологии,
физической
культуры, ОБЖ,
искусства

Учителя технологии, Подвижные игры как средство формирования УУД в
физической культуры, условиях ФГОС НОО и ООО на уроках физической
ОБЖ, искусства
культуры.

Фотеску М.А., учитель
физкультуры
МАОУ СОШ №1

Возможности города для проведения уроков технологии вне
школы
(мозговой штурм по поиску вариантов)

Тодорова Н.С. учитель
технологии МАОУ СОШ № 1

Новый УМК по технологии в условиях реализации
концепции преподавания предметной области технологии.

Бережная Н.Ю., учитель
технологии Гимназии г.
Лабытнанги

Особенности моделирования на уроках технологии
( из опыта работы)
Лазерная резка с учащимися

Урсаки Н.П., учитель
технологии
МАОУ СОШ № 5
Богданов Н., МАОУ ДО ЦТТ

Модератор - Таганская И. М., учитель географии МАОУ СОШ № 1
МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб 406

Учителей географии

Учителя географии

Природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем. Технологии подготовки детей с
ЗПР к экзамену по географии

Коржубаева А. У., учитель
географии МАОУ СОШ №8

Приемы формирования у учащихся умения определять
расстояние на карте(18 задание ОГЭ)

Бояринова О.И., ., учитель
географии МАОУ СОШ № 8

Приемы формирования у учащихся понимания особенностей
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и
районов

Таганская И. М., учитель
географии
МАОУ СОШ № 1
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Постоянно действующие семинары
Модератор - Грачева Ольга Васильевна, заведующий центром диагностики и консультирования МКУ «КЦ по ОМСО»
МАОУ
СОШ № 8
06.11.2019
10-00
Каб 407

Специалистов
ППиМС

Педагоги-психологи,
логопеды,
дефектологи
Новые правовые акты
в
муниципальной
системе образования
по
психологопедагогическому
сопровождению
«образовательного
процесса»

Роль социального педагога в успешной интеграции детейинвалидов в общество

Пинаева Л.В. , социальный
педагог МАОУ СОШ № 1

Приказ Управления образования города Лабытнанги от 27
мая 2019 года №418 «Об утверждении Порядка выявления и
учёта несовершеннолетних и семей, нуждающихся в
индивидуальной профилактической работе (реабилитации),
организации с ними индивидуальной профилактической
(реабилитационной)
работы»,
основные
положения,
межведомственные индивидуальные планы реабилитации,
требования к психодиагностике и анкетированию по
выявлению проблем семей/несовершеннолетних; регламент 15 минут

ведущий специалист отдела
диагностики и
консультирования МКУ «КЦ по
ОМСО» – Воронина К.В.,
ведущий специалист отдела
диагностики и
консультирования МКУ «КЦ по
ОМСО» – Фаттакова П.А

Приказ Управления образования города Лабытнанги от 15
мая 2019 года №385 «Об утверждении Порядка работы в
рамках технологии раннего выявления случаев нарушения
прав и законных интересов детей в системе образования
города Лабытнанги», основные положения, требования к
работе в рамках технологии;

Ведущий специалист отдела
диагностики и
консультирования МКУ «КЦ по
ОМСО» – Фаттакова П.А.

Примерное положение о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации, утвержденное
распоряжением Министерства просвещения РФ от 09
сентября 2019 года № Р-93

Начальник отдела диагностики
и консультирования МКУ «КЦ
по ОМСО» – Грачёва О.В.
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Требования
к
документации,
предоставляемой
в
муниципальную межведомственную психолого-медикопедагогическую комиссию, разработка мероприятий по
психолого-педагогическому сопровождению в рамках
реализации индивидуальных программ реабилитации или
абилитации детей-инвалидов

Главный специалист отдела
диагностики и
консультирования МКУ «КЦ по
ОМСО» - Бондарева Е.И.

Об исполнении пункта 2.19 раздела II Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2019-2023 годы

Ведущий специалист отдела
диагностики и
консультирования МКУ «КЦ по
ОМСО» – Воронина К.В.

О проведении диагностики интеллектуальной одаренности
воспитанников средних групп муниципальных дошкольных
образовательных организаций в рамках реализации проекта
«Талант и успех»

Начальник отдела диагностики
и консультирования МКУ «КЦ
по ОМСО» – Грачёва О.В.

Определение стрессоустойчивости участников ЕГЭ и ОГЭ
(педагоги, дети, родители). Обзор инструментария, методики
проведения

Начальник отдела диагностики
и консультирования МКУ «КЦ
по ОМСО» – Грачёва О.В.

Модератор -Логишев Александр Владимирович, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 5
08.11.2019
МАОУ
СОШ № 8
10-00
Каб. 309

Лабытнангская
ассоциация молодых
педагогов и
андрагогов
«ЛАМПА»

Молодые специалисты Особенности средневзвешенного оценивания
до 35 лет, педагоги- достижений школьников г.Лабытнанги
наставники
Использование модуля МСОКО
мониторинга качества образования

в

АИС

учебных

СГО

для

Создание модели динамического учебного пространства по
истории, направленного на развитие познавательной
активности школьников

Ташланова Е. С., учитель
математики
МАОУ СОШ №1
Тян Т. Ф., заместитель
директора МАОУ СОШ № 5
Логишев А.В., учитель истории
и обществознания МАОУ СОШ
№5
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Педагогическая
проблема-педагогический
образовательный продукт (мастер-класс по
педагогического проекта)

проектсозданию

Великасова Д. А., учитель
математики МАОУ СОШ №1

Приемы определения
исследования на уроках

будущего

Фролова Н.Я , учитель
начальных классов Гимназии г.
Лабытнанги

актуальности

темы

Модератор – Тучак Анна Зотьевна, учитель математики Гимназии г. Лабытнанги
08.11.2019
МАОУ
СОШ № 8
11-00
Каб.307

Клуб творчески
работающих
педагогов и
участников
конкурса
педагогического
мастерства
«Формула успеха»

Творчески педагоги,
Победа в конкурсе- командный результат (из практики
участники конкурсов подготовки конкурсантов)
педмастерства,
потенциальные
участники конкурса
Особенности написания ЭССЕ для участия в конкурсе
педагогического
педагогического мастерства
мастерства
активизация
конкурсного движения
педагогов, оказание
Основные принципы подготовки визитной карточки
научно-методической участника конкурса (из опыта участия)
помощи педагогам
муниципальных
образовательных
организаций и
развития их
По страницам заключительного этапа Всероссийского
творческого
конкурса Учитель года России 2019 (впечатления, советы со
потенциала,
стороны)
подготовка будущих
конкурсантов

Каляева НА,
учитель информатики МАОУ
СОШ № 8.
Лисьих О. В., учитель русского
языка и литературы МАОУ
СОШ № 1
Дзюба О.В., учитель химии и
биологии Гимназии г.
Лабытнанги

Самойлик О. Г., главный
специалист МКУ «КЦ по
ОМСО»
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Педагогов дошкольного образования – 2019

Пленарное заседание

Дата проведения: 05.11.2019 года
Место проведения: МАДОУ «Улыбка», музыкальный зал
Время проведения: 13.00 – 14.30 (начало регистрации в 12.45)
Модератор: Иванова Анастасия Николаевна,
Лабытнанги

ведущий специалист отдела дошкольного образования Управления образования город

Целевая аудитория: педагогические работники, методисты, заместители заведующих по УВР, НМР, ВР
образовательных организаций города Лабытнанги

«О достижении муниципальной системой образования города Лабытнанги
значимых показателей развития дошкольного образования в контексте
национального проекта «Образование»
«Практика как форма обобщения передового педагогического опыта»
«Об итогах трехлетнего всероссийского исследования (2016-2018 г.г.),
качества
образовательной
среды
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования»
«О ходе реализации инновационных проектов с участием МАДОО города
Лабытнанги, получивших грантовую поддержку Департамента образования
ЯНАО в 2019 году»

муниципальных дошкольных

Касьянова Наталья Евгеньевна, начальник
отдела
дошкольного образования Управления образования город
Лабытнанги
Салдина Зинаида Петровна, начальник отдела развития
общего образования и организационно-методической
работы МКУ «КЦ по ОМСО»
Иванова Анастасия Николаевна, ведущий специалист
отдела дошкольного образования Управления образования
город Лабытнанги
Иванова Анастасия Николаевна, ведущий специалист
отдела дошкольного образования Управления образования
город Лабытнанги
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«Об организации работы сетевой школы для молодых воспитателей
«Растишка» в рамках реализации инновационного проекта «Построение
модели интеграционной образовательной среды для детей раннего возраста
«ПОД-СКАЗКА», в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья»
«Сотрудничество детского сада и школы в рамках реализации совместного
инновационного проекта «Медиаволонтерство от 0 до 99»
«Создание демонстрационно-выставочного комплекса в рамках реализации
проекта «Ямал-промышленный»
Вручение благодарностей педагогическим работникам, активно
участвовавшим в инновационной и методической работе

Трофимова Т.М. , заместитель заведующего по НМР
МАДОУ «Волшебница»
Бороздина И.А., заместитель заведующего по НМР
МАДОУ «Ягодка»
Тихоненко Н.А., заместитель заведующего по НМР,
МАДОУ «Волшебница»
Касьянова Наталья Евгеньевна, начальник
отдела
дошкольного образования Управления образования город
Лабытнанги

Прочее:
Учет новых ИКТ-технологий при проведении массовых мероприятий на базе Примакова Е.А.
заместитель заведующего по УВР,
МАДОУ «Ромашка»
МАДОУ «Ромашка»

Площадки

Дата, место и
время
проведения

Структурное подразделение,
тема сессии

Целевая аудитория

Тема и форма выступления

ФИО, должность, ОО

Сетевые образовательные команды педагогов дошкольного образования по реализации направлений ФГОС ДО

06.11.2019г.

«Здоровячок»

МАДОУ
«Снежинка»

(физическое направление)

13.00 – 14.00

Инновационные подходы к
оценке качества физического

Педагоги,
ответственные за
работу в сетевой
образовательной
команде «Здоровячок»,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования
дошкольных

Семинар-практикум «Инновационные подходы
к оценке качества физического воспитания
дошкольников»

Новожилова
Мария
Владимировна,
заместитель директора по НМР МАДОУ
«Снежинка»

Инновационный подход к оценке качества
физического воспитания в работе с одаренными

Колябина Лариса Васильевна, инструктор по
физической культуре МАДОУ «Сказка»
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Спортивный зал

воспитания дошкольников

образовательных
организаций

Оценка проявления инициативы в двигательной
активности у детей 3-7 лет. Инструментарий
проведения
педагогической
диагностики,
разработанный ФИРО.

Модератор Новожилова
Мария Владимировна,
заместитель директора по
НМР МАДОУ «Снежинка»
06.11.2019 г.
МАДОУ
«Сказка»

13.00 – 14.00
Музыкальный
зал

Сетевая школа для молодых
воспитателей «Растишка»

Модератор Трофимова Татьяна
Михайловна, заместитель
заведующего по НМР МАДОУ
«Сказка»

06.11.2019 г.

«Кванториум – ДОО»

МАДОУ
«Волшебница»

(познавательное направление)

13.00 – 14.30
Музыкальный
зал

«Развитие математических
способностей у дошкольников»

Модератор – Тихоненко
Наталья Александровна,
заместитель заведующего по
НМР МАДОУ «Волшебница»

детьми

Педагоги, работающие
с детьми раннего
возраста

наставники и
молодые педагоги,
согласно прил. 2,3
приказа Управления
образования от
14.10.2019 г. № 728)

Педагоги,
ответственные за
работу в сетевой
образовательной
команде «Кванториум –
ДОО», педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Телепнева Оксана Михайловна, инструктор
по
физической
культуре
МАДОУ
«Снежинка»

Об организации работы сетевой школы молодых
воспитателей «Растишка» в 2019 - 2020 году.

Трофимова
Татьяна
Михайловна,
заместитель заведующего по НМР МАДОУ
«Сказка»

Создание предметно - развивающей среды как
средства сенсорного развития детей раннего
возраста (презентация)

Жернакова Данна Александровна, методист
МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» (г.
Салехард)

Практические рекомендации в использовании игр
на развитие мелкой моторики во время адаптации
(опыт работы)

Гнатишина
Татьяна
Александровна,
воспитатель МАДОУ «Снежинка»

Логико-математическое развитие дошкольников
средствами моделирования (мастер-класс)

Егошина Светлана Николаевна, воспитатель
МДОУ «Улыбка» (пгт Харп)

Реализация задач математического
развития
детей младшего возраста с использованием
комплекта «Первые шаги в математику»
(мастер-класс)

Андреева Наталья Васильевна, воспитатель
МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» (г.
Салехард)

В мире развивающих игр (математические игры)
(КВН для педагогов)

Егорова
Валентина
Константиновна,
воспитатель МАДОУ «Катюша»

2

Развитие
математических
дошкольников через игровую
(презентация)

способностей
деятельность

«Развитие математических способностей у
дошкольников, с помощью конструктора Лего»
(мастер-класс)

«Формирование элементарных математических
представлений детей дошкольного возраста через
использование
дидактического
пособия
«Математический кейс»« (мастер-класс)

06.11.2019

«Медиацентр»

МАДОУ
«Волшебница»

(речевое направление)

13.00 – 14.30
Изостудия

«Формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности, как предпосылки
обучения грамоте
дошкольников»

Модератор – Брус Светлана
Анатольевна, учитель-логопед
МАДОУ «Ягодка»

Педагоги,
ответственные за
работу в сетевой
образовательной
команде
«Медиацентр»,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций, педагоги,
работающие по
направлению речевого
развития детей

«Развитие фонематических процессов у детей 5-7
лет» (презентация)

Аминова Наталья Викторовна, воспитатель
МАДОУ «Катюша»

Рубанова Анастасия Сергеевна, воспитатель
МАДОУ «Ромашка»

Чубшвец Анна Александровна, воспитатель
МАДОУ «Волшебница»
Иванцова Наталья Александровна, учительлогопед МБДОУ № 17 «Золотая рыбка»;
Мостовщикова
Татьяна
Валентиновна,
учитель-логопед МБДОУ № 17 «Золотая
рыбка»

«Почему мы так говорим?» (деловая игра)
Игумнова Мария Васильевна,
психолог МАДОУ «Катюша»
«Использование
формировании
синтетической
(мастер-класс)

интерактивных
игр
в
звуковой
аналитикоактивности
дошкольников»

Мастер-класс
«Развитие
фонематического
восприятия и формирования навыков звукового
анализа и синтеза у детей старшего дошкольного
возраста»

педагог-

Дубогрызова Екатерина Борисовна, учительлогопед МАДОУ «Улыбка»

Лисняк Наталия Фёдоровна, учитель-логопед

2

Мастер-класс
«Способы
формирования
активности дошкольников при обучении грамоте»
Мастер-класс ««От звука к букве» для
формирования
звуковой
аналитикосинтетической активности дошкольников»

МАДОУ «Улыбка»

Гердт Елена Валерьевна,
МАДОУ «Ромашка»

воспитатель

Цимбаляк
Екатерина
Валерьевна,
воспитатель МАДОУ «Ромашка»

Бабичева Елена Леонидовна,
логопед МАДОУ «Волшебница»

06.11.2019 г.
МАДОУ
«Улыбка»

13.00 – 14.00
Музыкальный
зал

Творческая группа по
повышению финансовой
грамотности детей старшего
дошкольного возраста
«Использование ИКТ-технологий
при организации воспитательных
мероприятий, направленных на
формирование финансовой
культуры дошкольников»

Модератор – Сухорукова Елена
Сергеевна, заместитель

Педагоги,
ответственные за
работу в творческой
группе по повышению
финансовой
грамотности детей
старшего дошкольного
возраста,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Использование
ИКТ
при
проведении
воспитательных мероприятий, направленных на
формирование финансовой грамотности детей
старшего дошкольного возраста (презентация)

учитель-

Быкова Евгения Николаевна, воспитатель
МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» и
Садовникова Ольга Рафаиловна, воспитатель
МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» (г.
Салехард)
Фомина Анастасия Анатольевна, воспитатель
МАДОУ «Ромашка»

«Первые шаги по ступенькам
грамотности» (мастер-класс)

финансовой

«Создание рекламы на занятиях финансовой

Костицына
Светлана
Геннадьевна,
воспитатель МАДОУ «Улыбка»

2

заведующего по НМР МАДОУ
«Улыбка»

грамотностью как средство развития творческих
способностей и познавательной активности
дошкольников» (мастер-класс)
Использование интерактивной панели «Колибри»
при организации воспитательных мероприятий,
направленных на формирование финансовой
грамотности дошкольников»

Смирнова Екатерина Алиевна, воспитатель
МАДОУ «Волшебница»

2

07.11.2019г.
МАДОУ
«Снежинка»

13.00 – 15.00
Музыкальный
зал

«Студия «Открытое
творчество»» (художественно
-эстетическое направление)

«Информационнокоммуникативные технологии в
художественно-эстетическом
развитии дошкольников»

Модератор – Чапцева Надежда
Владимировна, заместитель
заведующего по УВР МАДОУ
«Теремок»

Педагоги,
ответственные за
работу в сетевой
образовательной
команде «Студия
«Открытое
творчество», педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

«Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников
в
процессе
овладения
элементарными приемами техники оригами через
ИКТ» (презентация)

Михайлова Ирина Тимофеевна, Джамалова
Нургыз
Султанмурадовна
воспитатели,
МБДОУ Детский сад № 17 «Золотая рыбка»
(г. Салехард)

«Использование игровых методик в музыкально
– эстетическом воспитании детей дошкольного
возраста» (мастер-класс)

Зюзина Ольга Афанасьевна музыкальный
руководитель МБДОУ Детский сад № 22
«Синяя птица» (г. Салехард)

«Знакомство дошкольников с музыкальными
инструментами народов Крайнего Севера, через
использование ИКТ на музыкальных занятиях»
(мастер-класс)

Бердышева
Татьяна
Александровна.
Музыкальный руководитель
МБДОУ
Детский сад № 16 «Мозаика» (г. Салехард)

Роль виртуальных экскурсии в художественноэстетическом
развитии
дошкольников
(презентация)

Шарапова
Марина
Владимировна,
воспитатель МБДОУ Детский сад №9
«Кристаллик» г. Салехард

Использование ИКТ в организации и проведении
праздничных мероприятий (мастер-класс)
«Чудеса из фоамирана» (мастер-класс)

Волошина
музыкальный
«Улыбка»

Татьяна
Викторовна,
руководитель
МАДОУ

Бронникова Надежда Викторовна, педагог
дополнительного
образования
МАДОУ
«Катюша»

2

07.11.2019 г.
МАДОУ
«Ромашка»
13.00 – 14.00

Подгруппа методического
аутсорсинга
«Работа с одаренными детьми и
детьми с ОВЗ дошкольного
возраста»
«Коррекционно-развивающая
работа в дошкольной
образовательной организации с
детьми дошкольного возраста
имеющими задержку
психического развития»

Модератор – Примакова
Марина Марковна заместитель
заведующего по НМР МАДОУ
«Ромашка»

Педагоги,
ответственные за
работу в подгруппе
методического
аутсорсинга
«Работа с одаренными
детьми и детьми с ОВЗ
дошкольного возраста»

воспитатели, учителя логопеды, педагоги психологи, учителя дефектологи,
специалисты,
работающими с детьми
с ЗПР в дошкольных
образовательных
организаций

Особенности развития детей с ЗПР

Примакова Марина Марковна, заместитель
директора по НМР, МАДОУ «Ромашка»

Мастер-класс
«Использование
сенсорной
интеграции на логопедических занятиях»

Мастер-класс «Камешки
учителя-дефектолога»

Марблс

в

работе

Использование цветотерапии в коррекции
эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР

Сумина Елена Константиновна, учитель логопед МАДОУ «Ромашка»

Антонова Татьяна Викторовна,
дефектолог МАДОУ «Ромашка»

учитель-

Иващишина
Людмила
Александровна,
педагог-психолог МАДОУ «Ромашка»

2

07.11.2019г.
МАДОУ
«Сказка»

«Образовательный кластер
«Территория детства»»
(социально-коммуникативное
направление)

13.00 – 14.00
Музыкальный
зал

Поддержка детской инициативы
и самостоятельности в разных
видах деятельности

Модератор – Щербакова
Анжела Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Сказка»

Педагоги,
ответственные за
работу в сетевой
образовательной
команде
«Образовательный
кластер «Территория
детства»», педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Формирование
социально-коммуникативных
навыков у младших дошкольников средствами
театральной деятельности.

Свинтуковская
Мария
Анатольевна,
воспитатель,
МБДОУ Детский сад №9
«Кристаллик» ( г. Салехард)

«Развитие
детской
инициативы
через
организацию проектной деятельности» (мастеркласс)
«Развитие самостоятельности, инициативности и
ответственности у детей дошкольного возраста в
процессе приобщения к доступной трудовой
деятельности» (мастер-класс)
Акция как значимое средство развития
самостоятельности
и
инициативности
дошкольников

Матус Александра Викторовна, социальный
педагог МАДОУ «Улыбка»

Мирзоева
Зелфира
Гаджибековна,
воспитатель МАДОУ «Улыбка»

Щербакова
воспитатель
Лабытнанги

Анжела
МАДОУ

Владимировна,
«Сказка»
г.

