
Городская августовская  

педагогическая конференция – 2018 

Цель:    
  

  

создание пространства для открытого диалога участников образовательных 

отношений по основным результатам 2017/2018 учебного года, выявление 

возможностей и выработка конкретных предложений, способствующих решению 

радикального усиления вклада муниципальной системы образования в 

экономический рост, технологическую модернизацию, социальную устойчивость 

города, региона, страны 
  

Задачи:  
  

определение оптимальных ориентиров деятельности муниципальной системы 

образования в части управления качеством образования, создания равных 

образовательных возможностей, изменения содержания школьного образования, 

определения механизмов обеспечения цифровой трансформации образования, 

решения кадровых вопросов для развития образования, совершенствования 

системы поддержки раннего развития, воспитания, развития и поддержки 

талантов 

  

Участники: 

  

  

Представители департамента образования ЯНАО, Администрации города, 

Городской Думы, представители родительской общественности, педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, СМИ 
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Программа мероприятий   

Конференции – 2018 

  

29 августа 2018 года 
  

  

10:00 Работа проектного офиса «Ключевые ориентиры  

развития муниципальной системы  образования» 

Место 

проведения: 
  

МБОУ СОШ № 5 

Участники: 
Педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций города 

  

  

30 августа 2018 года 
  

  

10:00 

Пленарное заседание Конференции  

«От задач к решениям – ключевые ориентиры  

развития муниципальной системы  образования» 

Место 

проведения: 

  

МБОУ СОШ № 5, актовый зал 
  

Участники: 

  

Представители департамента образования ЯНАО, Администрации 

города, Городской Думы, представители родительской общественности, 

педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования, СМИ 
  

  

31 августа 2018 года 
  

  

10:00 

Единый педагогический совет по теме 

 «От задач к решениям - ключевые ориентиры развития 

муниципальной системы образования» 

Место 

проведения: 

  

Образовательные организации города 
  

Участники: 

  

Педагогические коллективы образовательных организаций города 
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Программа мероприятий   

Конференции – 2018 

  

1 сентября 2018 года 
  

                           Всероссийский урок мира 

  Место 

проведения: 
Общеобразовательные учреждения города 
  

Участники: Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города 
  

  

4 сентября 2018 года 
  

11:00 Публичная лекция  

директоров образовательных учреждений для учащихся 11 классов 

Место 

проведения: 
Общеобразовательные учреждения города 
  

 Участники: 
Учащиеся 11 классов общеобразовательных учреждений города 
  

  

      4 – 8  сентября 2018 года 
  

    

11:00 Заседания городских предметных методических объединений по 

теме «От задач к решениям - ключевые ориентиры развития 

муниципальной системы образования» 

Место 

проведения: 
Общеобразовательные учреждения города 
  

Участники: Педагогические и руководящие работники образовательных организаций 
  

  

5 сентября 2018 года  

  

11:00 

Пресс-конференция  

начальника департамента образования  

и руководителей образовательных организаций со СМИ по теме  

«От задач к решениям - ключевые ориентиры развития 

муниципальной системы образования» 

Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 9, актовый зал 
  

Участники: 

Начальник ДО, Заместитель начальника ДО, руководители МБОУ СОШ №5 

(Рябова И.А.), МБОУ СОШ № 6 (Садовская Ю.Г.), МБОУ СОШ № 10 

(Шафран М.Н.), МБДОУ «Улыбка» (Гурина Т.Ф.), МБДОУ «Золотая рыбка» 

(Маляева Е.В.), МБОУ ДО «ЦИР Ювента» (Лихошерст А.Ю.), СМИ 
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Кабинет «Равные образовательные возможности  

и успех для каждого» 

29 августа  2018  года 

Кабинеты проектного офиса 

Пространство  

современных специальных методик и практик, ориентированных  

на оказание помощи в развитии детей раннего возраста 

Пространство 

 управления ресурсами, вложенными в раннее развитие детей 
 
  

Пространство  

совершенствования механизмов взаимодействия педагогов и 

родителей воспитанников  путем разнообразия творческих 

мероприятий и внедрения современных технологий  
  

Пространство  

обеспечения реализации программ родительского просвещения  

как условие повышения качества воспитания,  

оздоровления и развития ребенка 

8 

9 

11-12 

  

Кабинет «Системы поддержки раннего развития» 
  

8-12 

стр. 

Кабинет  

«Современное содержание школьного образования:  

грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех» 

13 
стр. 

14-16 
стр. 

Пространство  

педагогических методик и воспитательных практик, 

соответствующих новым условиям развития личности 

Пространство  

обсуждения практик обновления содержания школьного 

образования для обеспечения синергетического эффекта  

14 

10 

 15-16 



Пространство  

обобщения опыта по повышению мотивации школьников к 

получению профессионального образования средствами 

инновационных педагогических технологий 

Пространство  

освоения педагогических технологий организации  

проектной и исследовательской деятельности как средства 

развития интеллектуально-творческого потенциала 

современного школьника 
  

 Пространство  

обсуждения вопросов системы подготовки школьников к участию 

в высокорейтинговых конкурсах, состязаниях, олимпиадах 

(круглый стол) 

Пространство  

освоения методик по развитию технического творчества на 

разных уровнях образования  

19 

20 

22 

  

Кабинет «Развитие и поддержка талантов» 
  

19-22 
стр. 

21 

  

Кабинет «Школа цифрового века» 
  

17-18 
стр. 

  

Кабинет  «Управление качеством образования» 
  

16 
стр. 
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29 августа  2018  года 

Кабинеты проектного офиса 



Пространство  взаимодействия:  

Эффективное взаимодействие как условие создания равных 

возможностей и успеха каждого обучающегося 

Виртуальное пространство:  

Принципиально новые возможности повышения качества и 

доступности дополнительного образования через создание 

цифровых образовательных ресурсов 
  

Инновационное пространство:  

Обновление содержания воспитания через развитие социальных 

навыков и солидарных действий для общего дела  

23 

24 

25-26 

Кабинет  

«Инвестиции в воспитание – ключевая ставка  

на социальную устойчивость»  

23-26 
стр. 

  

Кабинет  «Кадры для развития образования» 
  

27 
стр. 
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Пространство  овладения педагогическими методиками 

формирования навыков XXI века 
27 

29 августа  2018  года 

Кабинеты проектного офиса 



30 августа 2018 года 

Пленарное заседание Конференции  

  Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5, актовый зал  

Участники: 

Представители департамента образования ЯНАО, 

Администрации города, Городской Думы, представители 

родительской общественности, педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, СМИ 

09:00 – 12:00 

 

Презентация интерактивных программно-учебных комплексов 

 

10: 10 - 10:15 

 

 

Торжественное открытие Конференции. Приветственные 

слова руководителей города, округа 

 

10:15 - 11:00 

  

Основной доклад начальника департамента образования 

Администрации города  

  

11:00 - 11:35 

  

Награждение «Какое гордое призвание – давать другим 

образование!» 

  

11:35 - 12:00 

  

Концерт-подарок    «Говорим  «Спасибо»   педагогу     открыто,    

от души!» 
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Программа работы 

Проектного офиса 

Пространство  

современных специальных методик и практик, ориентированных  

на оказание помощи в развитии детей раннего возраста 
Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5, кабинет № 335  

Менеджер:  

 

Болковенко Ольга Антоновна, руководитель ГМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов МДОУ 
 

Участники:  
учителя-логопеды, учителя-дефектологи МДОУ, воспитатели, реализующие 

АООП 

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Поддержка раннего развития как 

ключевой вызов для развития социальной 

мобильности общества. 

Презентация Бурыгина Татьяна Евгеньевна, 

заведующий сектором 

дошкольного и специального 

(коррекционного) образования 

Система раннего выявления и ранней 

помощи детям от 0 до 3-х как фактор их 

социальной адаптации и школьной 

успешности. 

Образовательный 

трек 

Болковенко Ольга Антоновна, 

учитель-логопед МАДОУ 

«Синеглазка» 

Коррекционно-развивающий центр в ДОУ 

как механизм реализации равенства 

образовательных возможностей. 

Фокус-экскурс Курова Елена Сергеевна, учитель-

дефектолог МАДОУ «Синеглазка» 

Ранняя помощь, семейно-

ориентированная  система психолого-

педагогической коррекции для детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Информ-дайджет Александрова Ирина Викторовна, 

учитель-логопед МАДОУ 

«Лукоморье» 

Активизация потенциала семей в центре 

раннего развития – основа благополучия 

каждого ребенка.  

Онлайн 

платформа 

Абдуллаева Эльнара Талятовна, 

учитель-логопед МАДОУ 

«Синеглазка» 

  

Кабинет «Системы поддержки раннего развития» 
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Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Образовательные учреждения 

будущего сегодня 

Круглый стол Мухин Константин Григорьевич, 

коммерческий директор компании 

«Интерактивные системы» 

Ранняя комплексная помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их социальная адаптация в 

обществе 

Круглый стол 

техника 

«аквариума» 

Крутова Наталья Викторовна, 

заведующий МБДОУ «Колокольчик» 

 

Реализация новой модели 

образовательного развивающего 

пространства в специально 

организованной среде 

Инжиниринг Старцева Елена Геннадиевна, 

заместитель заведующего МБДОУ 

«Крепыш» 

Поддержка раннего развития детей на 

ступени дошкольное образование - 

начальная школа, как условие развития 

образовательного потенциала 

школьников.   

Доклад-

обсуждение 

Гурина Татьяна Федоровна, 

заведующий МБДОУ «Улыбка» 

  

Технологический процесс успешной 

адаптации младших школьников в 

образовательном путешествии – общая 

задача педагога ДОУ и школьного 

учителя 

Квик – настройка Маркелова Ольга Дмитриевна, 

заместитель заведующего МБДОУ 

«Ручеёк» 

 

Пространство  

управления ресурсами, вложенными в раннее развитие детей 
 

  Место 

проведения: 
МБДОУ «Колокольчик» 

Менеджер:  

 

 Краснова Наталья Юрьевна, главный специалист сектора дошкольного и 

специального (коррекционного) образования департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

Модератор:  Галкина Надежда Валентиновна, заведующий МБДОУ «Ручеек» 

Участники:  Руководители, заместители руководителей 

  

Кабинет «Системы поддержки раннего развития» 
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Программа работы 

Проектного офиса 



Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия участников 

образовательного процесса путем 

разнообразия творческих мероприятий и 

внедрения современных технологий 

Педагогическая 

мастерская 

Герасимова Татьяна Александровна, 

музыкальный руководитель МБДОУ 

«Волошка» 

  

«Клуб выходного дня» как эффективная 

форма взаимодействия педагогов, 

родителей и воспитанников ДОУ 

Презентация 

работы клуба 

Хаова Елена Александровна, инструктор по 

физической культуре МАДОУ «Колобок» 

Современные технологии досуговых 

форм общения для установления 

партнерских отношений ДОУ – семья - 

социум 

Презентация  

опыта 

Гумерова Ирина Николаевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Мальвина»; 

Шмыгля Лили Рихордовна, инструктор по 

физической культуре МАДОУ «Мальвина» 

Совместная деятельность педагогов в 

организации родительского 

просвещения в рамках службы ранней 

помощи детям с ОВЗ 

Презентация  

опыта 

Бабенко Елена Юрьевна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ «Ручеек»; 

Фирюлина Ольга Николаевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Ручеек» 

Гармония взаимодействия Педагогический 

ринг 

Доброгорская Ольга Викторовна, инструктор 

по физической культуре МАДОУ «Надежда»,  

Галина Викторовна Кривоногова, 

музыкальный руководитель МАДОУ 

«Надежда» 

Пространство  

совершенствования механизмов взаимодействия педагогов  

и родителей воспитанников  путем разнообразия творческих мероприятий  

и внедрения современных технологий  
  Место 

проведения: 
МАДОУ «Мальвина» 

Менеджер:  

Баранова Наталья Николаевна, ведущий специалист сектора дошкольного и 

специального (коррекционного) образования департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

Модераторы:  

 

Тавендина Ольга Егоровна, инструктор по физической культуре  МАДОУ 

«Лукоморье»; Воронова Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Малыш» 

Участники:  Инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители  

 10 

  

Кабинет «Системы поддержки раннего развития» 
  

Программа работы 

Проектного офиса 



Пространство  

обеспечения реализации программ родительского просвещения  

как условие повышения качества воспитания,  

оздоровления и развития ребенка 
  Место 

проведения: 

МАДОУ «Синеглазка» 

Менеджер:  

 

Егорова Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ «Ромашка» 

Модератор:  

 

Першина Ирина Валерьевна, заместитель заведующего МБДОУ «Волошка» 

Участники:  Воспитатели ДОУ 

Тема 

  

Формы организации 

работы 

Выступающий 

Организация  педагогического просвещения 

родителей по воспитанию и оздоровлению 

детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО 

Презентация опыта 

работы 

Сердюк Наталья Петровна, 

воспитатель МБДОУ 

«Аленький цветочек» 

Родительский чат: проблема современного 

образования или повышение открытости и 

доступности информации? 

Круглый стол с 

острыми углами 

Романеева Наталья 

Геннадьевна, воспитатель 

МБДОУ «Волошка» 

Дизайн-студия - современная форма 

просвещения родителей и  гармонизации 

детско-родительских отношений 

Презентация 

программы дизайн 

студии 

Сапелкина Лариса 

Анатольевна,  воспитатель 

МБДОУ «Золотая рыбка» 

Социальное партнерство МАДОУ с 

родителями воспитанников по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и методик 

Эстафета 

педагогического 

мастерства 

Строкина Людмила 

Филипповна, воспитатель 

МАДОУ «Мальвина» 

Родительско-педагогический «разнос», как 

новая форма кластерного взаимодействия 

Педагогический дуэт Шахмаева Нина Евгеньевна, 

Коновалова Наталья 

Алексеевна, воспитатели 

МАДОУ «Синеглазка» 

Консультационный центр в ДОУ как 

инновационная модель повышения качества 

воспитания и развития ребенка 

Педагогический 

консалтинг 

Васильева Лилия Ягафаровна, 

воспитатель МБДОУ 

«Крепыш» 

  

Кабинет «Системы поддержки раннего развития» 
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Программа работы 

Проектного офиса 



Тема 

  

Формы организации 

работы 

Выступающий 

Организация «Клуба» активных родителей 

«Возрождение традиций», с целью 

совершенствования механизмов 

взаимодействия педагогов, родителей и 

воспитанников 

Моделирование 

системы 

взаимодействия 

Садовникова Лилия 

Ягафаровна, воспитатель 

МБДОУ «Крепыш» 

Организация работы творческой мастерской 

как средство повышения педагогической 

компетентности родителей в сфере 

воспитания и образования детей 

Творческая 

мастерская 

Кобзарь Евгения Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Росинка» 

Программа факультатива для родителей 

воспитанников с ОВЗ «Плечом к плечу» 

Доклад – 

презентация 

(из опыта работы) 

Поваляева Любовь 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Ручеек» 

Педагогические технологии в реализации 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства как условие повышения 

качества воспитания детей 

Представление 

педагогических 

технологий (из 

опыта работы) 

Бухенко Ирина Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Улыбка» 

Повышение компетентности родителей в 

вопросах развития детского 

художественного творчества как средства 

самовыражения и развития личности 

ребенка (из опыта работы) 

Презентация опыта 

работы 

Ахметова Гульназ Саловатовна, 

воспитатель МБДОУ 

«Родничок» 

Обучающее взаимодействие с родителями, 

посредством организации вебинаров на 

базе смартфонов  

Интернет-

мастерская 

Макарова Наталья Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ 

«Белоснежка» 

 12 

Пространство  

обеспечения реализации программ родительского просвещения  

как условие повышения качества воспитания, оздоровления и развития 

ребенка 

  

Кабинет «Системы поддержки раннего развития» 
  

Программа работы 

Проектного офиса 



  Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5 , кабинет № 308 

Менеджер:  

 

 

Бурыгина Татьяна Евгеньевна, заведующий сектором дошкольного и 

специального (коррекционного) образования  департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

 

Участники: 
Учителя-логопеды, учителя-дефектологи МОУ СОШ, учителя, реализующие 

АООП 

Тема 

  

Формы организации 

работы 

Выступающий 

Доступное образование – равенство 

образовательных возможностей 

Презентация Бурыгина Татьяна Евгеньевна, 

заведующий сектором 

дошкольного и специального 

(коррекционного) образования 

«Успешный старт» - создание   вариативной 

модели предшкольного образования  с 

учетом образовательного заказа семьи 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

Педагогическая 

мастерская 

Чернова Татьяна Вячеславовна, 

учитель-логопед  МБОУ  СОШ  

№ 8 

Компетентностный подход в формировании 

результата образования у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях образовательной инклюзии 

Методический мост Хохлова Эллона Георгиевна, 

учитель-логопед  МБОУ  СОШ  

№ 3 

Формирование речевой компетенции у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития - 

как одно из условий успешной 

самореализации и высокой активности 

школьников в процессе обучения.  

Методический 

практикум 

Юзлиева Лениза Данифовна, 

учитель-логопед  МБОУ  «СОШ  

№ 10 с УИФ и ТД» 

Принципы создания «ситуации успеха» как 

эффективного способа развития для каждого 

обучающегося.  

Интерактивная 

сессия 

Афанасенко Анастасия 

Евгеньевна, социальный 

педагог МБОУ «СОШ № 13 с 

УИП эстетического цикла» 

13 

Кабинет «Равные образовательные возможности  

и успех для каждого»  

Программа работы 

Проектного офиса 



Пространство  

педагогических методик и воспитательных практик, 

соответствующих новым условиям развития личности 
  Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5 , кабинет № 252 

Менеджер:  

Андрусова Ольга Михайловна, главный специалист сектора общего 

образования департамента образования  Администрации города Ноябрьска 

 

Участники: 
Заместители руководителей по УВР начального общего образования, 

учителя начальных классов 

Тема 

  

Формы организации 

работы 

Выступающий 

Внедрение проектных и коллективных 

методик на основе использования 

цифровых инструментов 

Презентация опыта Иванова Луиза Николаевна, 

учитель начальных классов, МБОУ 

СОШ № 14 

Использование цифровых инструментов  
в самостоятельной учебной 
деятельности школьников 

Практикум  Ладани Оксана Александровна, 

учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 2 УИИЯ 

Использование сетевых сервисов в 
учебном процессе 

Мастер-класс Черношей Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ мкр.Вынгапуровский 

Онлайн – сервисы как один из способов 

развития самостоятельности учебной 

деятельности младших школьников 

Мастер – класс Клейдман Юлия Анатольевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 13 с  УИП эстетического 

цикла»; 

Чамовских Галина Даниловна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 13 с УИП эстетического 

цикла» 

Достижение метапредметных 

результатов обучения младших 

школьников путем работы с 

информацией 

Презентация Лебедева Татьяна Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 9 

Кабинет  

«Современное содержание школьного образования:  

грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех» 

 14 

Программа работы 

Проектного офиса 



Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Реализация механизмов сетевого 

взаимодействия для обеспечения 

качественных образовательных результатов 

обучающихся (в том числе с ВУЗами) 

Стендовый 

доклад 

Бардашкина Наталья Владимировна, 

Нигаматова Айгуль Разифовна, 

заместители директора по УВР МБОУ 

СОШ № 3 

Презентация 

опыта 

Мукминова Юлия Нургаяновна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ № 8 

Расширение практики углубленного 

обучения для мотивированных детей 

(включая онлайн) 

Презентация 

опыта 

Левина Елена Владимировна, 

заместитель директора по УВР, учитель 

математики МАОУ СОШ № 2 УИИЯ 

Презентация 

опыта 

Омельченко Ульяна Александровна, 

заместитель директора МБОУ «Гимназия 

№ 1» 

Вариативность учебного плана школы с 

углубленным изучением предметов 

эстетического цикла как условие обучение 

мотивированных детей 

Методическая 

мастерская 

Годованчук Елена Юрьевна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ №13 с 

УИП эстетического цикла» 

Разработка и внедрение образовательных 

практик, ориентированных на развитие 

метапредметных навыков, повышение 

самостоятельности и мотивации в рамках 

действующих стандартов 

Мастер-класс Ускова Юлия Владимировна, учитель 

географии МБОУ СОШ мкр. 

Вынгапуровский 

Пространство  

обсуждения практик обновления содержания школьного образования для 

обеспечения синергетического эффекта  
  Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5 , кабинет № 210 

Менеджер:  
Млынковская Инна Леонидовна, заведующий сектором общего 

образования департамента образования  Администрации города Ноябрьска 

Участники: 
заместители руководителей по УВР, руководители школьных и городских 

методических объединений, учителя-предметники  

Кабинет  

«Современное содержание школьного образования:  

грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех» 

 15 

Программа работы 

Проектного офиса 



Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Формирование метапредметных 

результатов посредством реализации 

технологии деятельностного метода на 

уроках математики 

Мастер-класс Ефремова Любовь Николаевна, 

учитель математики, руководитель 

ШМО учителей математики и 

информатики МБОУ СОШ № 9 

Обновление технологического 

образования школьников -  проблемы и 

перспективы 

Стендовый 

доклад 

Головко Елена Алексеевна, 

руководитель ГМО учителей 

технологии, учитель технологии МБОУ 

СОШ № 5 

Интеграция предмета «Технология» в 

другие учебные предметы в контексте 

задач Концепции предметной области 

«Технология»  

Практикум Йоха Ольга Анатольевна, учитель 

технологии МБОУ «Гимназия №1» 

  

Кабинет  «Управление качеством образования» 
  

Место 

проведения: 
 МБОУ СОШ № 5, библиотека  

 Менеджер:  
Фатеева Светлана Игоревна, начальник департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

Участники: Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ 

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Управление образовательной 

организацией на основе результатов 

оценочных процедур 

Презентация 

опыта работы 

Орлова Елена Анатольевна, заместитель 

директора МБОУ «Гимназия №1» 

Формирование системы непрерывного 

развития профессионально-

педагогических компетенций в условиях 

цифровой трансформации образования 

Презентация 

опыта работы 

Рябова Ирина Анатольевна, директор 

МБОУ СОШ № 5 

Механизмы развития системы 

дополнительных образовательных услуг 

на платной основе для расширения 

ресурсного потенциала школы  

Презентация 

опыта работы 

Голиков Александр Анатольевич, 

директор МБОУ СОШ № 7 

16 

Программа работы 

Проектного офиса 



Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5, кабинет № 209  

Менеджер:  

Абрамова Юлия Валерьевна, методист I категории организационно-

методического отдела департамента образования Администрации города 

Ноябрьска 

Участники: Заместители руководителей по УВР , педагогические работники 

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Состояние информационно-технической 

инфраструктуры муниципальной системы 

образования 

Доклад Абрамова Юлия Валерьевна,  методист I 

категории организационно-методического 

отдела департамента образования 

Эффективность проведения 

мониторинговых и аналитических процедур 

средствами модуля МСОКО АИС «Сетевой 

город. Образование» 

Практикум Морозова Ирина Евгеньевна, заместитель 

директора МБОУ «СОШ №  13 с УИП 

эстетического цикла» 

  

Применение цифровых образовательных 

технологий для ранней профилизации и 

эффективной социализации школьников  

Презентация 

опыта  

Крышталь Лилия Ивановна, учитель 

информатики МБОУ СОШ № 8; 

Ершова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора МБУ ДО «Центр 

интеллектуального развития Ювента» 

Возможности цифровых образовательных 

технологий для обеспечения 

интеллектуального и эмоционального 

вовлечения школьников в образовательный 

процесс  

Мастер-класс  

 

Михайлова Елена Викторовна, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ № 2 УИИЯ; 

Меньшенина Светлана Александровна, 

учитель начальных классов  МАОУ СОШ № 

2 УИИЯ 

Презентация 

опыта  

 

Головачева Оксана Викторовна, 

заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 1»; 

Чумакина Людмила Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 1»; 

Герасименко Виктория Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» 

Презентация 

опыта  

 

Сайфуллина Евгения Сергеевна, 

заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка МАОУ СОШ № 2 УИИЯ 

 

  

Кабинет «Школа цифрового века» 
  

17 

Программа работы 

Проектного офиса 



Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Обеспечение персонализации 

обучения средствами цифровых 

образовательных технологий 

Презентация  Рябцева Оксана Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР, учитель информатики и 

ИКТ  МБОУ «СОШ №  13 с УИП 

эстетического цикла»; 

Абрамова Юлия Валерьевна,  методист I 

категории организационно-методического 

отдела департамента образования 

Практикум Еланцев Алексей Николаевич, учитель 

физики МБОУ СОШ № 7 

Презентация 

педагогического 

проекта  

Шагова Кристина Сергеевна, учитель 

математики МБОУ СОШ № 8, 

грантополучатель конкурса «Новый учитель 

Ямала» в 2017 году 

Внедрение игровых, проектных, 

соревновательных и коллективных 

методик на основе использования 

цифровых инструментов 

(лаборатории, робототехника, 

видеостудии, музыкальные 

электронные инструменты)  

Презентация 

опыта 

Долгова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 8; 

Хотеев Сергей Леонидович, учитель 

технологии МБОУ СОШ № 12; 

Махнева Алена Дамировна, педагог 

дополнительного образования МБОУ «СОШ 

№ 13 УИП эстетического цикла»; 

Александрова Светлана Дмитриевна, 

старший воспитатель МАДОУ «Золушка» 

  

Кабинет «Школа цифрового века» 
  

18 

Программа работы 

Проектного офиса 



Пространство  обобщения опыта   

по повышению мотивации школьников к получению профессионального 

образования средствами инновационных педагогических технологий 
  Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5 , кабинет № 208 

Менеджер:  
Петрова Татьяна Ивановна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 13 с УИП 

эстетического цикла» 

Участники: 

Заместители руководителей по УВР, учителя-предметники, работающие с 

одаренными и мотивированными детьми  

 
Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Оценивание образовательных 

результатов как фактор повышения 

мотивации школьников к изучению 

предметов  естественно - научной 

направленности 

Презентация 

опыта 

Петрова Татьяна Ивановна, учитель 

биологии МБОУ «СОШ № 13 с УИП 

эстетического цикла»  

 

Использование методического 

комплекта «Климатическая шкатулка» 

для формирования экологической  

грамотности школьников и повышения  

качества образования по предметам 

естественно-научного цикла  

Презентация 

опыта 

Клубникина Любовь Николаевна, 

учитель биологии МБОУ СОШ № 3,  

Бегунова Анна Павловна, учитель 

биологии МБОУ СОШ № 3 

Создание условий для обеспечения 

учащимся социально-гуманитарного 

профиля возможности освоения 

дисциплин  на углубленном уровне 

Презентация 

опыта 

Панкевич Константин Евгеньевич, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 6 

Решение исследовательских задач как 

способ мотивации учащихся к изучению 

предметов естественнонаучного цикла 

Мастер-класс Мазур Марина Владимировна учитель 

биологии МБОУ СОШ мкрн. 

Вынгапуровский 

Создание условий для обеспечения 

учащихся возможности освоения 

дисциплин  на углубленном уровне (в 

том числе совместно с ВУЗами) 

Обобщение 

опыта 

Лезгинцева Елена Викторовна, учитель 

математики МБОУ СОШ №7   

  

Кабинет «Развитие и поддержка талантов» 
  

19 

Программа работы 

Проектного офиса 



Пространство  

освоения педагогических технологий организации  

проектной и исследовательской деятельности как средства развития 

интеллектуально-творческого потенциала современного школьника 
Место 

проведения: 
 МБОУ СОШ № 5, кабинет № 134  

Менеджер:  
Жилина Людмила Владимировна, заместитель директора МБОУ «Гимназия 

№1»  

 Участники: 

 

Заместители руководителей по УВР, учителя-предметники, учителя 

начальных классов 

 

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Исследовательская деятельность 

учащихся как одна из ведущих форм 

деятельности младших школьников 

Презентация 

педагогического 

проекта 

Жилина Людмила Владимировна, 

заместитель директора МБОУ 

«Гимназия № 1»; 

Перевалова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 1» 

Проект или Исследовательская 

работа?: Модель для сборки 

Кейс-лаборатория Мурастова Алина Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 3 

Проектно – исследовательская  

деятельность как способ создания 

читательского пространства и развития 

детской одаренности в начальных 

классах 

Презентация 

опыта 

Гильмуллина Эндже Масновиевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 5 

  

Кабинет «Развитие и поддержка талантов» 
  

20 

Программа работы 

Проектного офиса 



Пространство  

обсуждения вопросов системы подготовки школьников к участию в 

высокорейтинговых конкурсах, состязаниях, олимпиадах  

(круглый стол) 
Место 

проведения: 

МБОУ СОШ № 5, кабинет № 203  

Менеджер:  Бабчук Елена Николаевна, старший методист организационно-методического 

отдела департамента образования Администрации города Ноябрьска 

Участники: Заместители руководителей по УВР, учителя-предметники, работающие с 

одаренными и мотивированными детьми  

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Сопровождение процесса подготовки 

учащихся к участию в высокорейтинговых  

олимпиадах с использованием 

дистанционных технологий. Организация он-

лайн тренировочных сессий и разного уровня 

вида соревнований 

Презентация 

опыта 

Назаренко Светлана Эдуардовна, 

учитель информатики МБОУ СОШ 

№ 7 

Реализация активных  методов обучения при 

подготовке школьников к интеллектуальным 

конкурсам и олимпиадам 

Презентация 

опыта 

Лаптева Елена Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания, МБОУ СОШ № 7 

Система подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

физике в среде развивающего обучения 

Презентация 

опыта 

Анисимов Андрей Леонидович, 

учитель физики МБОУ «СОШ № 10 

с УИФ и ТД» 

 

Система  работы с одаренными детьми на 

уроках английского языка  

Презентация 

опыта 

Полонская Оксана Петровна, 

учитель английского языка МАОУ 

СОШ № 2 УИИЯ 

  

Кабинет «Развитие и поддержка талантов» 
  

21 

Программа работы 

Проектного офиса 



Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Робототехника как средство развития 

технического творчества учащихся 

Стендовый 

доклад 

Грушко Наталья Владимировна, 

учитель информатики МБОУ СОШ 

№ 5 

Развитие  технического творчества на уроках 

физики посредством решения открытых задач 

Мастер-класс Комарова Инна Сергеевна, учитель 

физики МБОУ СОШ № 9 

Растим будущих инженеров: методика 

развития технического творчества (на 

примере кружков «Конструирование 

самоходной техники», «Робототехника») 

Презентация 

опыта 

Попов Владимир Леонидович, 

учитель технологии, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 6 

  

Кабинет «Развитие и поддержка талантов» 
  

  

Пространство освоения методик  

по развитию технического творчества на разных уровнях образования  

 

Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5, кабинет № 347  

Менеджер:  

Публичко Айгуль Зуфаровна, заместитель директора МБУ ДО «Центр 

интеллектуального развития Ювента»  

 

Участники: Заместители директор по ВР, педагоги дополнительного образования 

22 

Программа работы 

Проектного офиса 



Пространство  взаимодействия:  

Эффективное взаимодействие как условие создания равных 

возможностей и успеха каждого обучающегося 
  Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5 , кабинет № 201 

Менеджер:  

 

 

Седова Ирина Викторовна, начальник управления воспитательной работы, 

дополнительного образования и защиты прав детства департамента 

образования Администрации города Ноябрьска 

Модератор:  
Зырянова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ мкр. Вынгапуровский 

Участники: 
Руководители МОО, Заместители руководителей по УВР, Социальные 

педагоги, Педагоги-психологи, классные руководители 

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Модель формирования социальных качеств 

обучающихся старших классов в продуктивной 

деятельности. 

Интерактивная 

сессия 

Келле Екатерина Анатольевна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 3 

Взаимодействие социально-психологической 

службы с классными руководителями в 

организации психолого-педагогического 

наблюдения учащихся 

Интерактивная 

сессия 

Ряпалова Светлана 

Викторовна, педагог-психолог 

МБОУ «Гимназия №1» 

Схема взаимодействия при обучении школьников 

правилам дорожного движения 

Интерактивная 

сессия 

Леонтьева Яна Александровна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ 

№ 6 

Особенности взаимодействия специалистов 

воспитательного сопровождения школы при 

работе с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Интерактивная 

сессия 

Казахецян Елена Альбертовна, 

социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 10 с УИФ и ТД» 

Обучение проектной деятельности детей с ОВЗ 

через взаимодействие педагога и родителей 

Интерактивная 

сессия 

Мураль Евгения Сергеевна, 

учитель технологии МБОУ 

СОШ № 12 
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Кабинет «Инвестиции в воспитание – ключевая ставка  

на социальную устойчивость»  

Программа работы 

Проектного офиса 



Виртуальное пространство:  

Принципиально новые возможности повышения качества и 

доступности дополнительного образования через создание цифровых 

образовательных ресурсов 
Место 

проведения: 
 МБОУ СОШ № 5, кабинет № 301  

Менеджер:  

 

Костенникова Олеся Владимировна, главный специалист сектора 

воспитательной работы и дополнительного образования департамента 

образования Администрации города Ноябрьска 

Модератор: 
Лихошерст Александр Юрьевич, директор МБУ ДО «Центр 

интеллектуального развития Ювента»  

 Участники:  
Руководители МОО, заместители руководителей по УВР, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители 

Тема 

  

Формы организации 

работы 

Выступающий 

Издательская деятельность на английском 

языке как средство формирования 

информационной культуры школьников 

Case study Русина Ирина Леонидовна, 

учитель английского языка МАОУ 

СОШ № 2 УИИЯ 

Сертификационное тестирование как 

форма итоговой аттестациипо 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Case study Баранова Елена Алексеевна, 

заместитель директора МБУ ДО 

«Центр интеллектуального 

развития Ювента» 

Применение цифровых технологий при 

реализации программ дополнительного 

образования 

Case study Фролышева Людмила 

Александровна, заместитель 

директора МБОУ ДО «ЦДТ» 

Дополнительные общеразвивающие 

программы в виртуальном пространстве: 

проблемы и перспективы 

Case study Тюнягина Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР МАОУ СОШ № 2 
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Кабинет «Инвестиции в воспитание – ключевая ставка  

на социальную устойчивость»  

Программа работы 

Проектного офиса 



  

Инновационное пространство:  

Обновление содержания воспитания через развитие социальных навыков 

и солидарных действий для общего дела  
Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5, кабинет № 302  

Менеджер:  
Подшивалова Наталия Викторовна, заведующий сектором МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Модератор: 

 

Черненко Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№ 12  

Участники: Руководители МОО, заместители руководителей по УВР, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

 

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Воспитание нравственных ценностей 

у подрастающего поколения 

посредством организации 

волонтерского движения 

Интерактивная 

сессия 

Кислова Алсу  Кансуловна, педагог-

организатор МБОУ СОШ № 3 

Педагогические условия воспитания 

социальной ответственности 

старшеклассников 

Интерактивная 

сессия 

Бокова Анна Васильевна, учитель 

английского языка, классный 

руководитель МБОУ «СОШ № 13 с 

УИПЭЦ»; 

Лузанова Кристина Вячеславовна, 

учитель английского языка, классный 

руководитель МБОУ «СОШ № 13 с УИП 

эстетического цикла» 

Воспитание коллективизма и 

патриотических чувств у учащихся 

через участие в кино-уроках, 

посвященных социально-значимым 

историческим событиям 

Интерактивная 

сессия 

Поночовная Светлана Викторовна, 

педагог-организатор МБОУ СОШ № 12 

Кабинет «Инвестиции в воспитание – ключевая ставка  

на социальную устойчивость»  

25 

Программа работы 

Проектного офиса 



  

Инновационное пространство:  

Обновление содержания воспитания через развитие социальных навыков 

и солидарных действий для общего дела  

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Развитие социальных навыков и 

солидарных действий школьников 

для общего дела 

Интерактивная 

сессия 

(мастер-класс) 

Беляева Тамара Валентиновна, педагог-

организатор МБОУ СОШ № 6 

Разновозрастное сотрудничество как 

форма развития коммуникативных 

компетенций школьников 

Интерактивная 

сессия 

Рузиева Елена Анатольевна, педагог-

организатор МБОУ СОШ № 7 

Формирование у 

несовершеннолетних устойчивых 

знаний в области своих прав и 

обязанностей как конструктивный 

инструмент их успешной 

социализации в обществе 

Интерактивная 

сессия (лекция-

викторина) 

Кадушкина Екатерина Александровна – 

педагог-психолог МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Кабинет «Инвестиции в воспитание – ключевая ставка  

на социальную устойчивость»  

26 

Программа работы 

Проектного офиса 



Пространство овладения педагогическими методиками  

формирования навыков XXI века 
  Место 

проведения: 
МБОУ СОШ № 5 , кабинет № 250 

Менеджер:  
Русина Ольга Николаевна, начальник организационно-методического 

отдела департамента образования Администрации города Ноябрьска 

Участники: 
Заместители руководителей по УВР, учителя-предметники 

Тема 

  

Формы 

организации 

работы 

Выступающий 

Управление качеством образования на 

основе реестров затруднений 

Практикум Маслова Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

«Гимназия № 1» 

Методики преодоления учебной 

неуспешности на основе реестров 

затруднений 

Методическая 

лаборатория 

Ефремова Любовь Романовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 12 

Обновление педагогических 

компетенций путем освоения и 

внедрения технологий электронного 

обучения, направленных на повышение 

учебно-познавательной мотивации 

Практикум Здебская Маргарита Владимировна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№ 2 УИИЯ 

Практикум Путинцева Наталья Михайловна, 

учитель русского языка МБОУ СОШ № 6 

Организация обучения через 

исследование  

Мастер-класс Ресухина Светлана Геннадиевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 6 

Методическая 

лаборатория 

Рылова Надежда Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 2 УИИЯ 

Система методического сопровождения 

молодых педагогов: преодоление 

профессиональных дефицитов на основе 

реестров затруднений педагога 

Стендовый 

доклад 

Мартемьянова О.А., учитель истории 

МБОУ «СОШ № 13 с УИП эстетического 

цикла» 
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Кабинет  «Кадры для развития образования» 
  

Программа работы 

Проектного офиса 



Заметки: 
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