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Место проведения конференции

МАОУ СОШ №7

№
9:00 – 10:00
1 Регистрация участников конференции
2 Выставка работ участников конкурса стендовых презентаций педагогического опыта
3

Проведение муниципального профессионального педагогического конкурса
стендовых презентаций педагогического опыта

Каб.

Спорт.
зал

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
10:00 - 10:30
1. №
2. 1

3. 2

4. 3
5. 4
6. 5
7. 6
8. 7

Педагог
Шакирьянова О.В., педагог-психолог МАДОУ
«Березка», г. Когалым

Тема мастер-класса
Чердачная игрушка

«Зентангл» - рисование, приносящее
Ермолаева О.А., учитель ИЗО и черчения МАОУ удовольствие, успокаивающее и
«Средняя школа №5», г. Когалым
доступное всем (Форма
художественной медитации)
Штошкус С.И., педагог дополнительного
Цветок из "холодного фарфора"
образования МАУ ДО «ДДТ», г. Когалым
Мамаева Б.Г., учитель ИЗО и черчения МАОУ
Декупажная открытка из салфеток
«СОШ №10», г. Когалым
Петровская В.В., воспитатель МАДОУ
Плетение из газетных трубочек
«Буратино», г. Когалым
Безотосная И.П., воспитатель
Веселая ниточка
МАДОУ «Цветик-семицветик», г. Когалым
Потапова А.Н., педагог дополнительного
Валяние из шерсти. Изготовление
образования МАУ ДО «ДДТ», г. Когалым
броши

Каб.
104

313

214
217
218
219
206

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:40 -11:20 (актовый зал)
Тема выступления
Докладчик
Открытие конференции. Приветственное слово.
Говорищева Алла Юрьевна, Председатель Думы города Когалыма; депутат Думы города Когалыма по
1 избирательному округу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Аладко Олеся Ивановна, кандидат педагогических наук, заместитель заведующего центра
сопровождения проектной и инновационной деятельности, эксперт от АУ «Институт развития
образования» города Ханты – Мансийска
Доклады:
Акимова В.А., заведующий центром развития
Основные тенденции развития образования
дополнительного образования АУ «Институт развития
в Российской Федерации до 2020 года
образования», г. Ханты-Мансийск
Младенцева О.Н., старший специалист центра
Нормативно-правовое обеспечение
сопровождения проектной и инновационной деятельности
инновационной инфраструктуры ХантыАУ «Институт развития образования», г. ХантыМансийского автономного округа – Югры
Мансийск
Повышение профессиональной
Пашкевич А.В., кандидат педагогических наук, методист
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компетентности педагогов и администрации
школ по проблемам реализации ФГОС
Создание единой обучающей и
воспитывающей среды образовательной
организации в процессе реализации ФГОС

МОБУ «СОШ №1», поселок городского типа
Пойковский
Нарожная О.Г., заместитель директора МАОУ СОШ №1,
г. Когалым

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
11:30 - 12:30

Информационно-образовательная среда как одно из условий реализации ФГОС
(каб. 304)
Серкина Валентина Львовна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6», г. Когалым
Маковчик Дмитрий Николаевич, заведующий центром информатизации города Ханты-Мансийска,
эксперт от АУ «Институт развития образования»
доклад
ФИО, должность, ОО
Информационно-образовательная среда как одно Исакова З.М., учитель информатики МАОУ
из условий реализации ФГОС
«Средняя школа №3», г. Когалым
вопросы для обсуждения
Требования профессионального стандарта
Щеколдина Л.А., заместитель директора по УВР,
педагога к информационной компетентности
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ
учителя
№7, г. Когалым
Персональные электронные сайты педагогов,
Поляков И.В., учитель информатики МАОУ СОШ
требования к проектированию
№7, г. Когалым
Копытова Т.Н., заместитель директора по УВР
Технопарк сегодня и завтра
МАОУ «Средняя школа №8», г. Когалым
ЭОР и эффективность их использования в
Шишкова Е.В., учитель начальных классов МАОУ
образовательном процессе
«Средняя школа №8», г. Когалым
Красноперов И.А., кандидат педагогических наук,
Средства визуализации и их роль в
заместитель директора магазина «Учебная книга»,
образовательной деятельности
г. Нижневартовск

Современный урок в свете внедрения ФГОС
(каб. 201)
Симакова Лариса Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №1, г. Когалым
Макарова Майя Ефимовна, заместитель заведующего центром сопровождения проектной и
инновационной деятельности города Ханты-Мансийска, эксперт от АУ «Институт развития
образования»
ФИО, должность, ОО
вопросы для обсуждения
Как вывести свою «формулу эффективного урока»?
(Построение развивающей образовательной среды на
уроке; духовно-нравственное воспитание; понятие
«инициативной активности»)

Оценка урока в условиях ФГОС
Универсальные учебные действия:
формирование, оценка, мониторинг

Величко О.В., учитель истории МАОУ «Средняя
школа №5», г. Когалым
Копачёва О.А., учитель начальных классов МАОУ
«Средняя школа №6», г. Когалым
Юмагузина Г.М., учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа №6», г. Когалым
Сабирова Н.Ш., учитель начальных классов МАОУ
«Средняя школа №6», г. Когалым
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Формирование информационных умений у
младших школьников

Кокотеева Л.С., учитель начальных классов МАОУ
СОШ №7, г. Когалым

Использование современных образовательных технологий как средство достижения новых
образовательных результатов
(каб. 309)
Козынцева Светлана Либаповна, заместитель директора МАУ «ММЦ г. Когалыма», учитель русского
языка и литературы МАОУ «Средняя школа №8»,г. Когалым
Акимова Вера Александровна, заведующий центром развития дополнительного образования города
Ханты-Мансийска, эксперт от АУ «Институт развития образования»
ФИО, должность, ОО
вопросы для обсуждения
Агеева Л.А., учитель музыки МАОУ СОШ № 7,
Технологии смешанного обучения
г. Когалым
Иващенко И.И., учитель начальных классов
Активные методы обучения в современных
МАОУ «Средняя школа № 6», г. Когалым
образовательных технологиях
Назмиева Н.Ю., учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 6», г. Когалым
Использование технологии смыслового чтения на Гулиева Е.А., зам. директора по УВР, учитель
современном уроке
русского языка и литературы МАОУ СОШ №1,
г. Когалым
Деятельностные технологии как средство
Литвиненко С.Н., учитель русского языка и
достижения метапредметных и личностных
литературы МБОУ «Средняя школа № 5»
результатов в рамках образовательной области
«Многопрофильная», г. Нефтеюганск
«Филология»
Экспертно-оценочные технологии (технологии
тестирования, балльно-рейтингового
Слобожанинова С.Н., учитель начальных классов
оценивания). Технология формирующего
МАОУ «Средняя школа № 8», г. Когалым
оценивания
Мониторинг процесса формирования УУД
Шамаева О.Р., учитель начальных классов МАОУ
младших школьников в проектно«Средняя школа № 3», г. Когалым
исследовательской деятельности
Организация проектно-исследовательской
Старикова Т.Н., учитель начальных классов
деятельности школьников
МАОУ СОШ №7, г. Когалым

Организация работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС
(каб. 101)
Абдреева Наталья Петровна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию
Управления образования Администрации города Когалыма
доклад
ФИО, должность, ОО
Организация работы с детьми-инвалидами,
Квасова Н.А., заместитель директора, учитель
детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС
начальных классов МАОУ СОШ №1, г. Покачи
вопросы для обсуждения
Использование дистанционных образовательных
Станкевич Т.Л., учитель английского языка
технологий в работе с детьми-инвалидами и ОВЗ
МАОУ СОШ №7, г. Когалым
Трикоз Е.Ф., учитель русского языка и литературы
Технология обучения детей с нарушением слуха
МАОУ СОШ №7, г. Когалым
Эффективность сказкотерапии в коррекционной
психолого-педагогической работе с детьми
Бахарева С.Ю., педагог-психолог МАОУ СОШ №7,
школьного возраста с задержкой психического
г. Когалым
развития
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Программа индивидуального обучения для детей
старшего дошкольного образования
с ограниченными возможностями здоровья
«Путешествие в Страну пространственных
представлений»
Использование интерактивного оборудования на
логопедических занятиях в МАОУ с детьми с
ОВЗ в условиях ФГОС

Романцова О.Н., педагог-психолог МАДОУ Д/С
№23 «Гуси-лебеди», г. Нижневартовск
Катрухина И.Ф., учитель-логопед МАОУ «Средняя
школа №3», г. Когалым

Обновление содержания дополнительного образования детей в свете реализации ФГОС и
ФГТ. Организация внеурочной деятельности в рамках введения новых стандартов.
(каб. 311)
Филатова Маргарита Вячеславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ
«Средняя школа № 8», г. Когалым
доклад
ФИО, должность, ОО
Создание эффективной системы внеурочной
деятельности при соблюдении требований
Сокол Ю.С., заместитель директора по УВР
комфортности для участников образовательного МАОУ «Средняя школа №5», г. Когалым
процесса
вопросы для обсуждения
Использование системно-деятельностного
Вахляев М.А., учитель физической культуры
подхода на занятиях по физической культуре во
МБОУ СОШ №19, г. Сургут
внеурочной деятельности
Использование программного продукта "МАТХисматулина И.А., учитель информатики МБОУ
РЕШКА" с целью формирования универсальных СОШ № 19, г. Сургут
учебных действий младших школьников через
индивидуальные образовательные маршруты
Использование технологии проблемного
Рябова Г.В., педагог дополнительного образования
обучения на занятиях в ДПИ
МАУ ДО «ДДТ», г. Когалым
Использование инновационных педагогических
Трапезникова Н.В., учитель музыки МАОУ
практик для повышения качества
«Средняя школа №8», г. Когалым
дополнительного образования детей
Развитие универсальных учебных действий во
Орехова Е.В., учитель физической культуры
внеурочное время средствами дополнительного
МАОУ «Средняя школа №8», г. Когалым
образования
Баженова И.В., заместитель директора по УВР
Внеурочная деятельность в условиях ФГОС
МАОУ СОШ №7, г. Когалым
Саломатина Н.А., учитель географии МБОУ
Метапредметные погружения как средство
«Средняя школа №5» «Многопрофильная», г.
достижения новых метапредметных результатов
Нефтеюганск
Организация проектно-исследовательской деятельности как одно
из условий реализации ФГОС дошкольного образования
(каб. 315 )
Есаулкова Любовь Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного образования Управления
образования Администрации города Когалыма
ФИО, должность, ОО
вопросы для обсуждения
Проектно – исследовательская деятельность с
Николаева И.В., воспитатель МАДОУ
детьми дошкольного возраста. Проект «Город
«Буратино», г. Когалым
детства моего»
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Проектно – исследовательская деятельность с
детьми дошкольного возраста. Проект «Мои
друзья-книги»
Детско-родительский проект «Ой, снег,
снежок…»
Детско-родительский проект «Загадочные
снежинки»
Совместный проект с родителями «Доброе
одеяло»
Создание условий для всестороннего развития
ребенка в рамках реализации ФГОС ДО

Биккузина С.Т., воспитатель МАДОУ «Золушка»,
г. Когалым
Неботова С.В., воспитатель МАДОУ «Золушка»,
г. Когалым
Семенищева У.В., воспитатель МАДОУ
«Золушка», г. Когалым
Постолова Г.Б., воспитатель МАДОУ
«Чебурашка», г. Когалым
Хирамагомедова И.А., воспитатель МАДОУ
«Золушка» (корпус 2), г. Когалым

Проблемы адаптации молодого педагога в образовательном учреждении
в условиях перехода на ФГОС
(каб. 308)
Каримова Зульфия Шакирьяновна, руководитель Школы молодого учителя, методист МАУ «ММЦ г.
Когалыма», учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа № 8», г.Когалым
доклад
ФИО, должность, ОО
Определение эффективных условий адаптации,
закрепления и профессионального развития
Киселева Н.Г., заместитель директора по УВР
молодых педагогов, поиск путей их
МАОУ «Средняя школа №5», г. Когалым
усовершенствования
вопросы для обсуждения
Нагорная С.М., заместитель директора МБОУ
Индивидуальный план профессионального
«Нижнесортымская СОШ», г. Нижнесортымск,
развития учителя
Сургутский район
Шамыкова И.С., учитель истории и
Современные требования к педагогу в условиях
обществознания МАОУ «Средняя школа №5», г.
реализации ФГОС ООО
Когалым
Индивидуальный план профессионального
Кульмаметова А.А., учитель биологии МАОУ
развития учителя
«Средняя школа №6», г. Когалым
Диссеминация опыта «Моя педагогическая
Кондратьев В.С., учитель истории МАОУ
технология»
«Средняя школа №8», г. Когалым
Инновационная деятельность педагога в условиях модернизации
содержания и технологии формирования образовательных результатов
(из опыта работы инновационных площадок)
(каб. 204)
Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической
деятельности Управления образования Администрации города Когалыма
Эксперты от АУ «Институт развития образования»:
Аладко Олеся Ивановна, заместитель заведующего центром сопровождения проектной и
инновационной деятельности, кандидат педагогических наук города Ханты-Мансийска
Младенцева Ольга Николаевна, ведущий специалист центра сопровождения проектной и
инновационной деятельности города Ханты-Мансийска
доклад
ФИО, должность, ОО
Обобщение опыта работы региональной
Руденко О.В., заместитель директора по УВР
площадки по созданию универсальной
МАОУ «Средняя школа №5», г. Когалым
безбарьерной среды в МАОУ «Средняя школа
№5» для лиц с ограниченными возможностями
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здоровья
вопросы для обсуждения
Мониторинг: проблемы и пути решения
Технологии сотрудничества (Семья + Школа) в
рамках реализации пилотной площадки
Реализация программы внеурочной деятельности
«Искусство ХМАО-Югры на базе инновационной
площадки»
Разработка инновационных продуктов как один
из показателей РИП
Интеграция урочной и внеурочной деятельности
в условиях введения ФГОС
Школьная лига РосНАНО как фактор мотивации
к образованию

Карпова Т.Н., педагог дополнительного
образования МАОУ СОШ № 7, г. Когалым
Садовая Е.Л., учитель изобразительного искусства
МАОУ СОШ № 7, г. Когалым
Мордвинова Н.В., учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 6», г. Когалым
Ельцина Ю.Н., учитель ИЗО МАОУ «Средняя
школа № 6», г. Когалым
Чернуха И.Н., заместитель заведующего МАДОУ
«Березка», г. Когалым
Загородняя Е.В., заместитель директора по УВР
МБОУ «Средняя школа №5» «Многопрофильная»,
г.Нефтеюганск
Миненок А.А. , заместитель директора по УВР
МАОУ «Средняя школа №3», г. Когалым

ПЕРЕРЫВ
12:30 - 13:00
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МАСТЕР-КЛАССЫ
1 ПОТОК
13:00 - 13:40
№
1.

2.

3.

Педагог
Ачкасова Л.В., учитель физики
МАОУ «Средняя школа №8»,
г. Когалым
Муштаева И.Н., педагог-организатор,
учитель музыки МАОУ СОШ №7, г.
Когалым

Красноперов И.А., кандидат
педагогических наук, заместитель
директора магазина «Учебная книга», г.
Нижневартовск

Тема мастер-класса
Дискретный подход к
обучению как метод
активизации познавательной
деятельности учащихся
Как научить детей стать
«Лелями»

Методические возможности
визуализации с
использованием документ –
камеры при реализации
ФГОС
Особенности организации
урока с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
"Игры разума" или
проблемные задачи на
уроках математики

Никиташина А.В., учитель истории и
обществознания МАОУ СОШ №1, г.
4. Когалым
Медвинская В.В., методист МАУ
«ММЦ г. Когалыма»
Ишутченко Н.Ф., учитель математики
5. Лангепаского городского
МАОУ «СОШ №5», г. Лангепас
Козынцева С.Л., учитель русского
Развитие исследовательской
языка и литературы МАОУ «Средняя
6.
компетенции школьников в
школа №8», заместитель директора МАУ
условиях новых ФГОС
«ММЦ г. Когалыма»
Активизация
Кашицына И.Ф., учитель начальных
познавательной
классов МАОУ «Средняя школа №5»,
деятельности учащихся на
г. Когалым
7.
уроках ОРКСЭ через
Палиевец А.П., учитель начальных
использование активных и
классов МАОУ «Средняя школа №5»,
интерактивных форм
г. Когалым
деятельности
Храбрых Л.А., учитель начальных
классов МАОУ СОШ №1, г. Когалым
Использование технологии
Муквич Т.Е., учитель начальных
8.
смыслового чтения в
классов МАОУ СОШ №1, г. Когалым
условиях внедрения ФГОС
Корякова А.А., учитель начальных
классов МАОУ СОШ №1, г. Когалым
Краснов Ф.Ю., директор МБОУ
Современный урок как
9. «Средняя школа №10»,
основа эффективного и
г. Нефтеюганск
качественного образования
Петрова Е.П., воспитатель МАДОУ
Взаимодействие детского
10. «Чебурашка», г. Когалым
сада и семьи в рамках ФГОС
ДО

Участники

Каб.

учителя
естественнонаучно
го цикла

215

учителя музыки,
музыкальные
руководители
детских садов,
педагоги доп.
образования

104

педагоги ОУ

304

учителя ДО

204

учителя
математики

313

педагоги ОУ

309

учителя ОРКСЭ

101

педагоги ОУ

203

15 человек

315

педагоги ДОУ
206
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Каримова З.Ш., методист МАУ «ММЦ
г.Когалыма», учитель русского языка и
11.
литературы МАОУ «Средняя школа№8»,
Когалым

«Колесо Жизни (баланса)»
как инструмент самооценки
и развития в условиях
внедрения ФГОС

молодые педагоги,
педагоги ОУ

301

Участники

Каб.

педагоги ОУ

303

методисты,
старшие воспитатели,
заместители
руководителей по
вопросам
инновационной
деятельности,
педагоги

311

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

№
1

2

Педагог
Пашкевич А.В., кандидат
педагогических наук, методист
МБОУ «СОШ №1», поселок
городского типа Пойковский
Аладко О.И., кандидат
педагогических наук, заместитель
заведующего центра
сопровождения проектной и
инновационной деятельности АУ
«Институт развития
образования»,
г. Ханты-Мансийск
Младенцева О.Н., старший
специалист центра
сопровождения проектной и
инновационной деятельности,
г. Ханты-Мансийск

Тема мастер-класса
Оценка метапредметных
результатов: проектирование
задания

Особенности
оформления
продукта

разработки
и
инновационного

2 ПОТОК
13:50 - 14:30
№
1.

2.

3.

4.

Педагог
Терещенко Е.А., заместитель
директора по УВР МАОУ
«Средняя школа №3», г.
Когалым
Назаровас Е.В., педагог
дополнительного образования
МАОУ СОШ №7, г. Когалым

Тема мастер-класса

Участники

Каб.

Лифт-презентация как один из
методических приёмов успешного
обучения

педагоги ОУ

313

Игровые методы обучения и
воспитания

Вылегжанина Л.В., учитель
Использование электронных
географии Лангепаского
пособий как одного из средств
городского МАОУ «СОШ №5», формирования информационног. Лангепас
образовательной среды в условиях
реализации ФГОС при изучении
регионального компонента
географии ХМАО (Природа)
Браева Е.П., педагог-сихолог Использование
МАДОУ «Сказка», г. Когалым арттерапевтической техники
«Мандала» для профилактики
эмоционального выгорания
педагогов

музыкальные
руководители
детских садов,
педагоги доп.
образования
учителя географии

214

201

педагоги ОУ,
педагоги-психологи
315
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5.

Солодовник Е.Н., воспитатель
МАДОУ «Буратино», г.
Когалым

6.

Вакенгут И.Э., учитель химии
МАОУ СОШ № 7, г. Когалым

7.

Михель В.А., учитель
английского языка МБОУ
«Средняя школа №5»
«Многопрофильная»,
г. Нефтеюганск

8.

Попова С.А., учитель истории
и обществознания школы №4,
г. Лангепас

Колб Н.А., учитель начальных
9. классов МАОУ «Средняя школа
№5», г. Когалым
Храбрых Л.А., учитель
начальных классов МАОУ
СОШ №1, г. Когалым
Скидина О.А., учитель
10. начальных классов МАОУ
СОШ №1, г. Когалым
Дяченко Т.Н., учитель
начальных классов МАОУ
СОШ №1, г. Когалым
Красноперов Илья
Александрович, кандидат
педагогических наук,
заместитель директора
11.
магазина «Учебная книга»,
г. Нижневартовск

Новые подходы к организации
познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников:
поддержка детской инициативы

педагоги ДОУ
206

учителя химии,
учителяИнтерактивная доска как фактор
предметники
повышения эффективности урока
естественнонаучного
цикла
Технология проведения турнира по учителя английского
коммуникативным боям на
языка
английском языке

301

217

Использование приема
«Фишбоун» (критического
мышления) на уроках
обществознания

учителя истории и
обществознания

308

Основы естественных наук в
начальной школе

учителя начальных
классов

219

Использование технологии
смыслового чтения в условиях
внедрения ФГОС (продолжение)

педагоги ОУ

207

Из опыта использования
конструктора с обратной связью
при обучении основам
робототехники детей дошкольного
и младшего школьного возраста в
условиях введения ФГОС (на
примере конструктора LEGO
WeDo)

педагоги ОУ

304

Участники

Каб.

педагоги ОУ

303

методисты,
старшие
воспитатели,
заместители
руководителей по
вопросам
инновационной

311

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

№
1

2

Педагог
Пашкевич А.В., кандидат
педагогических наук, методист
МБОУ «СОШ №1», поселок
городского типа Пойковский
Аладко О.И., кандидат
педагогических наук, заместитель
заведующего центра
сопровождения проектной и
инновационной деятельности АУ
«Институт развития
образования»,

Тема мастер-класса
Оценка метапредметных
результатов: проектирование
задания (продолжение)
Особенности разработки и
оформления инновационного
продукта
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г. Ханты-Мансийск
Младенцева О.Н., старший
специалист центра
сопровождения проектной и
инновационной деятельности, г.
Ханты-Мансийск

деятельности,
педагоги

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
(актовый зал)
14:35 - 15:00
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Управление образования Администрации города Когалыма
ул. Дружбы Народов, дом 7
Начальник УО: Гришина Светлана Геннадьевна
Сайт учреждения: http://uokogalym.ru/
E-mail: uokogalym@admkogalym.ru
Контактный телефон: +7(34667)9-35-21, факс: +7(34667)2-56-22
Муниципальное автономное учреждение
«Межшкольный методический центр города Когалыма»
г. Когалым, ул. Сибирская, 11
Сайт учреждения: mmc-kogalym.ucoz.net
E-mail: mmc_kogalym@mail.ru
Контактные телефоны:
Директор Петряева Алла Витальевна
т.(факс): 8 (34667) 4-11-91
Заместитель директора Козынцева Светлана Либаповна
т.: 8 (34667) 4-00-72

