
 

Программа осенней педагогической сессии профессиональных творческих объединений педагогических работников  

в 2018 - 2019 учебном году 

 
№ Название площадки ПТО Место и время 

проведения 

Целевая аудитория * Тема площадки и темы 

выступления 

ФИО  выступающих 

1 Реализация Концепции математического 

образования в муниципальной системе 

образования. 

Модераторы: Сулейманова Т.С., 

Кривокорова Н.Ю., Тимофеев М.А. 

31 октября 2018 

года в 10.00 на базе 

ГБУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа» 

(ул. Чубынина, 36) 

Учителя математики, 

учителя 

информатики, 

учителя начальных 

классов, заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 (квота – не более 4 

человек от 

организации) 

Тема площадки: "Использование 

различных форм, методов и 

технологий работы  с 

информацией на уроках 

математики. Анализ результатов 

ГИА по математике и 

информатике" 

1.Знакомство с электронными 

ресурсами ГБУ ЯНАО 

"Национальная библиотека 

ЯНАО" и Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина".  

2.Обзорная экскурсия по 

Национальной библиотеке ЯНАО. 

3. Анализ результатов ГИА - 2018 

по математике, информатике. 

 

 

 

 

4. Работа с информацией на уроке 

математики. 

 

 

5. Преломление сингапурской 

методики в собственную практику 

при изучении новой темы на 

уроках математики  "Система 

подготовка к ОГЭ на уроках 

математики (из опыта работы)". 

6. Обучение умению понимать и 

использовать для решения задачи 

 

 

 

 

 

 

 

1-2. Куленцова Наталья 

Александровна, зав,отделом 

мониторинга и развития 

библиотечного дела,  

ГБУ ЯНАО "Национальная 

библиотека ЯНАО". 

 

3. Рудковская Татьяна 

Анатольевна, заведующий 

отделом мониторинга и 

оценки качества образования 

МКУ "Методический центр 

развития образования". 

4. Латыпова Эльвира 

Геннадьевна, учитель 

математики МАОУ 

"Обдорская гимназия". 

5. Лагойда Светлана 

Ивановна, учитель 

математики МАОУ 

"Обдорская гимназия". 

 

 

6. Янишева Танзиля 

Таировна, учитель 
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информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков на уровне 

СОО. 

7. Использование в работе с 

учащимися сайта «РешуОГЭ» для 

повышения результатов обучения 

математике. 

8. Организация краткосрочных 

курсов для обучающихся по 

математике. 

 

9.  Организация индивидуальной 

работы с обучающимися 9-х 

классов при подготовке к ОГЭ. 

10. Деятельностный подход в 

изучении математики. 

 

 

 

информатики МАОУ СОШ 

№1. 

 

 

 

7. Клименко Ирина 

Александровна, учитель 

математики МБОУ СОШ 

№4. 

8. Казакова Светлана 

Анатольевна, учитель 

математики МБОУ СОШ 

№3. 

9. Кудейкина Татьяна 

Юрьевна, учитель 

математики МБОУ СОШ 

№2. 

10. Лаврова Ольга 

Анатольевна, учитель 

математики МБОУ СОШ 

№2. 

2 Реализация Концепции естественно-

научного образования в муниципальной 

системе образования  

Модераторы: Аксенова И.В., Клепикова 

Т.В., Колчина М.Н., Седых М.Н. 

30 октября 2018 

года в 10.00 на базе 

ГБУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа» 

(ул. Чубынина, 36) 

 

Учителя химии, 

физики, биологии, 

географии, учителя 

начальных классов, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций  

(квота – не более 4 

человек от 

организации) 

Тема площадки: "Использование 

различных форм, методов и 

технологий работы  с 

информацией на уроках 

естественно-научного цикла. 

Анализ результатов ГИА" 

1. Знакомство с электронными 

ресурсами ГБУ ЯНАО 

"Национальная библиотека 

ЯНАО" и Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина".  

2. Обзорная экскурсия по 

Национальной библиотеке ЯНАО. 

3.Анализ результатов ГИА - 2018 

по предметам естественно-

научного цикла 

 

 

 

 

 

 

1-2. Куленцова Наталья 

Александровна, зав,отделом 

мониторинга и развития 

библиотечного дела,  

ГБУ ЯНАО "Национальная 

библиотека ЯНАО". 

 

3.Рудковская Татьяна 

Анатольевна, заведующий 

отделом мониторинга и 
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4. Обучение умениям излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи на уровне ООО. 

5. Исследовательское обучение: 

совмещаем науку и творчество. 

 

 

6. Формирование инженерной 

культуры через метапредметные 

компетенции. 

7. Реализация Концепции 

естественно-научного образования 

при обучении химии. 

оценки качества образования 

МКУ "Методический центр 

развития образования". 

4. Нестеров Виктор 

Петрович, учитель физики 

МАОУ СОШ №1. 

 

5. Квяткевич Рита 

Геннадьевна, учитель 

биологии и географии 

МАОУ СОШ №1. 

6. Колчина Марина 

Николаевна, учитель физики 

МБОУ СОШ №2. 

7. Жукова Татьяна 

Александровна, учитель 

химии МБОУ СОШ №2. 

3 Реализация Концепции развития 

дополнительного образования  детей   в  

муниципальной системе образования   

Модератор: Терре С.И. 

02 ноября 2018 года 

в 10.00 часов на 

базе МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

(ул.Матросова 33) 

Педагоги, методисты 

дополнительного 

образования, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Тема площадки:  «Проблемы 

формирования и развития 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного  

образования» (деловая 

игра - квест) 

 1. Актуальность и проблемы 

новых подходов в организации 

деятельности учащихся по 

активному освоению  ресурсов  и 

развивающихся возможностей 

образовательной среды. 

2.Формирование компетентности 

педагогов в организации 

партнерского взаимодействия с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Терре Светлана Ивановна, 

заместитель директора по 

учебно - методической 

работе МАУ ДО ЦДТ 

"Надежда". 

 

2. Альмушева Зухра 

Хайруловна, педагог 

дополнительного 

образования МАУ ДО ЦДТ 

"Надежда"; Заярнова Ольга 

Павловна, педагог 

дополнительного 

образования МАУ ДО ЦДТ 
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3.Новые подходы к организации 

обучения детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. 

 

4. Организация проектно - 

исследовательской деятельности 

учащихся.  

"Надежда". 

3. Созонова Татьяна 

Владимировна, заместитель 

директора по 

воспитательной работе. 

4. Аникина лена Васильевна, 

методист МАУ ДО ЦДТ 

"Надежда". 

4 Реализация Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных 

центров в муниципальной системе 

образования 

Модератор: Каримова Л.Г. 

29 октября 2018 

года в 10.00 на базе 

ГБУ ЯНАО 

«Национальная 

библиотека Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа» 

(ул. Чубынина, 36) 

 

Школьные 

библиотекари, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Тема площадки: "Школьная 

библиотека - как информационный 

и воспитательный ресурс 

качественного образования" 

1. Знакомство с электронными 

ресурсами ГБУ ЯНАО 

"Национальная библиотека 

ЯНАО" и Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина".  

2. Обзорная экскурсия по 

Национальной библиотеке ЯНАО. 

3. Использование электронной 

формы учебников в учебном 

процессе (из опыта работы). 

 

4. Активные формы проведения 

библиотечных уроков. 

 

 

5. Библиотека и образование: 

новые векторы сотрудничества. 

 

 

 

 

1-2. Куленцова Наталья 

Александровна., зав,отделом 

мониторинга и развития 

библиотечного дела, ГБУ 

ЯНАО "Национальная 

библиотека ЯНАО" 

 

3. Каримова Лилия 

Гарифулловна - педагог-

библиотекарь МАОУ 

"Обдорская гимназия". 

4. Черепанова Наталья 

Филипповна,  педагог- 

библиотекарь МАОУ СОШ 

№1. 

5. Ветошкина Марина  

Николаевна, педагог - 

библиотекарь МБОУ СОШ 

№2. 

5 Реализация развития гуманитарного 

образования в муниципальной системе 

образования 

Модераторы: Каликова Д.И., Усольцев 

С.А., Юрская Н.С.  

1 ноября 2018 года 

14.30 на базе 

МАОУ "Обдорская 

гимназия" (ул. 

Губкина) актовый 

зал  

Учителя русского 

языка и литературы, 

иностранного языка, 

истории, 

обществознания, 

права, 

Тема площадки: "Использование 

различных форм, методов и 

технологий работы  с 

информацией на уроках 

гуманитарного цикла. Анализ 

результатов ГИА". 
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 учителя начальных 

классов, заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1. Анализ результатов ГИА-2018 

по  предметам естественно-

научного цикла. 

2. Анализ результатов 

муниципальных исследований 

2018-2019 учебного года. 

3. Интерпретация и использование 

результатов диагностической 

работы по иностранному 

(английскому) языку для учащихся 

5-х классов в образовательных 

организациях Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2017/2018 

учебном году". 

4.Формирование познавательных, 

универсальных  действий на 

уроках истории в процессе 

внедрения ФГОС ООО. 

5. Нестандартные формы работы с 

текстом по литературе. 

 

 

6.Обучение умениям извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников и 

переводить ее в текстовый формат. 

7. Обучение умениям 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

8.Использование мультимедийных 

учебных пособий для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию. 

 

9. Развитие умений изучающего 

1-2. Рудковская Татьяна 

Анатольевна, заведующий 

отделом мониторинга и 

оценки качества образования 

МКУ "Методический центр 

развития образования" 

3. Сиротенко Марина 

Сергеевна, учитель 

английского языка МБОУ 

СОШ № 4. 

 

 

 

 

4. Евстигнеев Александр 

Анатольевич, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 6. 

5. Ниязбагина Чулпан 

Валиевна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

"Обдорская гимназия". 

6. Косова Татьяна 

Васильевна, учитель 

иностранного языка МАОУ 

СОШ №1. 

7. Годунова Мария 

Алексеевна, учитель 

русского языка  МАОУ 

СОШ №1. 

 

8. Петрова Марина 

Георгиевна, учитель истории 

и обществознания  МБОУ 

СОШ №3. 

 

9. Мищенко Елена Ивановна, 
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чтения на уроках английского 

языка в основной школе. 

учитель английского языка 

МБОУ СОШ №2. 

6 Реализация Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности  в муниципальной системе 

образования 

Модераторы: Корякина Е.С.,  Губина Т.А. 

29 октября 2018 

года 14.30 на базе 

МБОУ СОШ №2 

кабинет 108С 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций по ВР, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Тема площадки: "Проблемы 

нравственного и духовного 

воспитания в современной школе" 

1. Волонтерское движение. 

 

 

 

2. Воспитание духовно- 

нравственных ориентиров при 

выборе жизненного пути в работе 

классного руководителя. 

3. Преподавание христианских 

ценностей в курсе духовно- 

нравственного воспитания 

школьников эпохи постмодерна, 

как профилактики подросткового 

суицида. 

4. Нравственное воспитание и 

социализация обучающихся  

 

 

 

1. Иржанова Александра 

Жанаспаевна, педагог-

организатор МАОУ 

"Обдорская гимназия". 

2. Квяткевич Рита 

Геннадьевна, классный 

руководитель, учитель 

биологии и географии . 

3. Савченко Марина 

Иосифовна, учитель 

иностранного языка МАОУ 

СОШ №1. 

 

 

4. Аксѐнова Надежда 

Викторовна, заместитель 

директора по  

воспитательной работе 

МБОУ СОШ №2. 

7 Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования 

Целевая 

творческая группа 

заместителей 

заведующих по 

ВМР, методистов 

ДОУ 

Модератор: 

Косуха С.А. 

29 октября 2018 

года  в 14.00 

на базе  

МБУК «ЦБС» 

Библиотека 

детского и 

семейного чтения  

 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Тема площадки: Предметно-

пространственная среда в группах 

раннего возраста: от игры к 

обучению" . 

1. Предметно-развивающая, 

игровая среда в группе раннего 

возраста. 

  

  

  

  2.Организация предметно-

пространственной среды в группах 

детей раннего (младшего) 

 

 

 

 

1. Никулина Наталья 

Михайловна, воспитатель 

МБДОУ № 3 «Росинка»; 

Андреева Светлана 

Викторовна, воспитатель 

МБДОУ № 3 «Росинка». 

 2. Осипова Любовь 

Михайловна, воспитатель 

МБДОУ № 7 «Крылышки»; 
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дошкольного возраста. 

  

  

 3. Гендерный подход при 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группе раннего возраста. 

 

 4.Инновационный подход к 

созданию развивающей предметно 

- развивающей предметно-

пространственной среды в группе 

раннего возраста. 

Богданова Ирина 

Валентиновна, воспитатель 

МБДОУ № 7 «Крылышки» 

 3.Зыкина Елена 

Владимировна, методист 

МБДОУ № 9 «Кристаллик». 

  

 

4.Трусенко Марина 

Анатольевна, воспитатель 

МБДОУ №1 «Мамонтенок»; 

Мухаматуллина Юлия 

Раисовна, воспитатель 

МБДОУ №1 «Мамонтенок»; 

Кийкова Виктория 

Цереновна, воспитатель 

МБДОУ №1 «Мамонтенок»; 

Якубенко Елена 

Геннадьевна, 

воспитатель МБДОУ 

№1«Мамонтенок». 
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Целевая 

творческая группа 

воспитателей 

ДОУ 

Модератор: 

Серкина М.Р. 

1 ноября 2018 года 

в 13.00 

на базе МБДОУ 

«Детский сад № 3 

«Росинка» 

и 

 МБДОУ «Детский 

сад № 9 

«Кристаллик» 

  

  

 

Тема площадки: "Развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста в разных видах 

деятельности». 
 1. Как развивать 

интеллектуальные способности 

дошкольников. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Интеллектуальное развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

развивающих игр и головоломок. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
1. Бищовец Валентина 

Викторовна, воспитатель, 

МБДОУ № 9 «Кристаллик»; 

Марданова Елена 

Евгеньевна, воспитатель, 

МБДОУ № 9 «Кристаллик»; 
Смородинова Вера 

Таврионовна, воспитатель 

МАДОУ «№ 5 

«Рябинка»;      Русакова 

Валентина Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 5 «Рябинка». 

Батютенко Маргарита 

Петровна, воспитатель 

МБДОУ №1 «Мамонтенок» 

Ханакаева Зарина 

Ханакаевна, воспитатель 

МБДОУ №1 «Мамонтенок». 

2. Мосиенко Надежда 

Ивановна, методист, МБДОУ 

№ 9 «Кристаллик»; 

Витязева Екатерина 

Георгиевна, социальный 

педагог, МБДОУ Детский 

сад № 9 «Кристаллик»; 

Прокопчук Ольга 

Кузьминична, воспитатель 

МБДОУ № 3 «Росинка»; 

Канева Татьяна 
Валерьяновна, воспитатель 



 9 
  

  

  

  

  

  

  

  

  3. Видео материал 

«Интеллектуальное развитие детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством развивающих игр» 

  

  

  

 4. Развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников в 

специально созданных условиях 

(экологических лабораторий, 

технопарков и т.д.). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  5. Мастер - класс «Творческие 

МБДОУ № 3 «Росинка». 

Ворокова Татьяна Петровна, 

воспитатель МБДОУ №1 

«Мамонтенок»; 

Рожкова Светлана 

Николаевна, 

 воспитатель МБДОУ №1 

«Мамонтенок». 

 3. Ярлыкапова Оксана 

Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ № 17«Золотая 

рыбка»; Севли Юлия 

Николаевна, воспитатель 

МБДОУ № 17 «Золотая 

рыбка». 

 4. Садо Вера Николаевна, 

воспитатель МБДОУ № 20 

«Светлячок»; Усманова 

Руфия Фаритовна, 

воспитатель МБДОУ№ 4 

«Снегурочка»; 

Гимазитдинова 

Юлия  Викторовна, 

воспитатель МБДОУ№ 4 

«Снегурочка»; Ного Ирина 

Владимировна, воспитатель 

МБДОУ№ 4 «Снегурочка»; 

Львова Елена Герасимовна, 

воспитатель МБДОУ № 4 

«Снегурочка»; Кокорина 

Алиса Витальевна, 

воспитатель МБДОУ№ 4 

«Снегурочка»; 

Очурова Делгир 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ 4 «Снегурочка». 

 5. Жданова Елена 
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Мастерилки». 

  

  

  

  

 6. Этнопедагогический подход в 

воспитательной работе с 

дошкольниками. 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Мастер - класс  

«Использование национально 

регионального компонента в 

обучении, воспитании 

дошкольников».  

  

 8. Развитие творческих 

способностей и художественно-

эстетической культуры 

дошкольников через реализацию 

экологического проекта  

«ЭКОБУМ. Красота и мода в 

любое время года». 

  

  

 

 9. Воспитательно-образовательная 

деятельность в ДОУ в сфере 

экологического образования и 

воспитания детей. 

 

Анатольевна, воспитатель 

МБДОУ № 3 «Росинка»; 

Долматова Ольга 

Михайловна, воспитатель 

МБДОУ № 3 «Росинка». 

 6. Нейкова Оксана 

Васильевна, МБДОУ № 10 

«Брусничка»; Ямру 

Валентина Сергеевна, 

МБДОУ № 20 «Светлячок»; 

Королева Людмила 

Стефановна, воспитатель 

МБДОУ № 3 «Росинка»; 

Кудренко Оксана 

Дмитриевна, воспитатель 

МБДОУ № 3 «Росинка»; 

7. Абайдулина Оксана 

Владимировна, воспитатель 

МБДОУ№ 4 «Снегурочка»; 

Шихова Альфира 

Фаридовна, воспитатель 

МБДОУ№ 4 «Снегурочка». 

  8. Садовников Ольга 

Рафаиловна, 

воспитатель  МБДОУ№ 15 

«Бережок»; Мамуло Евгения 

Николаевна, 

воспитатель  МБДОУ№ 15 

«Бережок»; 

Быкова Евгения Николаевна, 

воспитатель МБДОУ№ 15 

«Бережок». 

 9. Павлова Светлана 

Давыдовна, методист 

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Снегурочка». 
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Целевая 

творческая группа 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОУ 

Модератор: 

Чернова Я.Ю. 

31 октября 2018 

года 14.00 на базе 

МАДОУ Детский 

сад № 6 

"Журавушка" 

 

Тема площадки: "Взаимодействие 

дошкольной образовательной 

организации и семьи при 

реализации задач образовательной 

области «Физическое развитие»  

1. «Здоровые дети-здоровая 

семья - здоровая Россия». 

  

  

  

  

  

  

 2. Взаимодействие детского сада и 

семьи по созданию благоприятных 

условий направленных на развитие 

ЗОЖ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.Создание единого пространства 

воспитания и развития детей в 

ДОУ и семьи по привитию основ 

здорового образа жизни. 

  

 4.Современные средства 

коммуникации во взаимодействии 

с родителями по решению задач 

физического развития детей 

группы компенсирующей 

направленности. 

 5. Использование Лего-

 

 

 

 

 

1. Попова Валентина 

Григорьевна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ № 9 «Кристаллик»; 

Ануфриева Зоя 

Владимировна, инструктор 

по физической культуре 

МБДОУ № 16 «Мозаика». 

2. Череватенко Елена 

Борисовна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ № 13 «Умка»; 

Сафронова Людмила 

Петровна, воспитатель 

МБДОУ № 7 «Крылышки»; 

Гизатуллина Алина 

Владимировна, инструктор 

по физической культуре  

МБДОУ № 22 «Синяя 

птица». 

 3. Хасанова Оксана 

Бурхоновна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Крылышки». 

 4. Мавлютова Неля 

Наркисовна, инструктор по 

физической культуре 

МАДОУ №6 «Журавушка». 

  

  

5. Молочкова Раиля 
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технологий в оздоровлении детей 

дошкольного возраста. 

 

Равильевна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ № 12 

«Золотой ключик». 

Целевая 

творческая группа 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ 

Модератор: 

Бердышева Т.А. 

29 октября 2018 

года в 13.00 

на базе  

МБДОУ  

"Детский сад № 16 

"Мозаика"  

 

Тема площадки: «Развитие 

музыкальных способностей у 

детей дошкольного возраста в 

разных видах деятельности». 

 1. Особенности подбора 

музыкального материала в 

процессе вокально - хоровой 

работы с дошкольниками. 

  

  

 

 

 

 

 

2. Мастер класс «Алгоритм 

разучивания песни - методическая 

разработка». 

 

3.Развитие музыкальных 

способностей у детей дошкольного 

возраста средствами музыкально-

дидактических игр и упражнений. 

  

  

  

 

4. Мастер класс «Алгоритм 

разучивания танца». 

 

 

 

 

1. Марарица Наталия 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «№ 5 «Рябинка»; 

Зюзина Ольга Афанасьевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ № 22«Синяя 

птица»; Винокурова Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ № 20 «Светлячок». 

 2. Бердышева Татьяна 

Александровна, 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ № 16 «Мозаика». 

3. Ниязова Альфия 

Равильевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 3 

«Росинка»;  Зубенко 

Людмила Ильинична, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ № 9 «Кристаллик».  

 4. Овсейчук Марина 

Владимировна, музыкальный 

руководитель МБДОУ № 14 

«Улыбка». 
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8 Реализация ФГОС начального общего 

образования 

Модераторы: Фролова Н.И., Гизатулина 

Н.А., Патока Н.А. 

1 ноября 2018 года 

в 10.00 на базе 

МАОУ СОШ №1 

кабинет 210 

Учителя начальных 

классов,  заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Тема площадки: "Использование 

различных форм, методов и 

технологий работы  с 

информацией на уроках в 

начальной школе. Результаты 

мониторинга достижений 1- 

классов" 

1. Анализ результатов 

мониторинга достижений 1- х 

классов. 

 

 

 

2. Приемы работы с 

информационным текстом по 

ТРКМ», Представление опыта 

работы (презентация) + 

практические упражнения. 

3. Мнемотехника как эффективное 

средство формирования 

коммуникативных компетенций 

обучающихся», Выступление-

тренинг + презентация. 

4. Разнообразие форм и  методов 

работы на уроках в начальной 

школе. 

 

5. Использование справочной 

литературы на уроках в начальной 

школе. 

 

 

6. Об опыте разработки 

контрольно- измерительных 

материалов для текущего контроля 

с учѐтом результатов ВПР . 

7. Обучение умениям основам 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рудковская Татьяна 

Анатольевна, заведующий 

отделом мониторинга и 

оценки качества образования 

МКУ "Методический центр 

развития образования". 

2. Богодушко Ольга 

Николаевна, учитель 

начальных классов МАОУ 

"Обдорская гимназия". 

 

3. Фазлиева Олеся 

Ильфатовна, учитель 

начальных классов МАОУ 

"Обдорская гимназия". 

 

4. Серасхова Сания 

Эрнестовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 3. 

5. Кузнецова Екатерина 

Алексеевна, Пономарѐва 

Юлия Леонидовна – учителя 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 3. 

6. Моисеева Ольга 

Алексеевна, учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ №1. 

7. Фролова Наталья 



 14 
смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). 

8. Использование современных 

педагогических и 

информационных технологий в 

образовательном процессе для 

активизации творческого 

потенциала учащихся начальных 

классов на уроках естественно-

научного цикла. Статья с 

презентацией. Обобщение опыта. 

9. Развитие познавательных 

способностей оучающихся 

средствами их интересов и 

увлечений. 

Игоревна. учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ №1 

 

 

8. Харина Марина 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 4. 

 

 

 

 

 

9. Пальянова Татьяна 

Сергевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №2. 

9 Реализация ФГОС ОВЗ, 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

Целевая 

творческая 

группа 

учителей-

логопедов, 

учителей 

дефектологов 

общеобразова

тельных 

организаций 

Модератор: 

Минина Н.Н. 

26 октября 2018 

года в 14.00  

на базе МБОУ 

СОШ № 4 

кабинет № 20 

Специалисты службы 

сопровождения 

образовательных 

организаций, 

педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Тема площадки: «Реализация 

коммуникативно-

ориентированных продуктов на 

логопедических занятиях для 

детей с ОВЗ». 

1.Использование нетрадиционных 

методов активизации органов 

артикуляции в логопедической 

практике. 

2.Повышение готовности 

педагогов к работе с 

обучающимися с ОВЗ через 

консалтинговое сопровождение. 

3.Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в усдловиях ФГОС. 

 

4.Приѐмы формирования навыков 

чтения у детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

1.Терентьева Наталья 

Александровна, учитель-

логопед МБОУ СОШ № 3. 

 

2.Аристова Марина 

Александровна, учитель-

логопед МБОУ СОШ № 2. 

 

3.Терре Ксения Петровна, 

учитель-логопед МАОУ 

СОШ № 1. 

4.Мельникова Марина 

Валерьевна, учитель-

дефектолог МАОУ СОШ 
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5.Графические схемы- основа 

речевого высказывания учащихся 

с недостатками интеллекта. 

 

6. Коррекционная работа учителя-

логопеда по развитию связной 

речи у детей с ОВЗ в школе. 

 

7. Открытое        логопедическое 

занятие по теме «Дифференциация 

звуков  и букв Д-Т в слогах, 

словах, предложениях. 

8.Сурдопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушениями 

слуха в условиях реализации 

ФГОС. 

№1. 

5.Дубровина Ольга 

Анатольевна, 

олигофренопедагог МАОУ 

СОШ № 1. 

6.Антонова Надежда 

Михайловна, учитель-

логопед МАОУ "Обдорская 

гимназия". 

7.Минина Наталия 

Николаевна, учитель-

логопед МБОУ СОШ № 4. 

 

8.Тупикина Наталья 

Ивановна, учитель русского 

языка МБОУ СОШ № 6. 

Целевая 

творческая 

группа 

учителей-

логопедов, 

учителей 

дефектологов 

ДОО 

Модератор: 

Симонова 

А.Ю. 

30 октября 2018 

года в 13.00  

на базе МБДОУ 

"Детский сад  

№ 16 "Мозаика" 

  

 

Тема площадки: "Новые 

возможности развития системы 

инклюзивного образования детей в 

ДОО". 

1.Использование проектной 

деятельности в работе с детьми 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Работа с неговорящими детьми в 

ДОО. 

 
 
 
 
1.Крылова Татьяна 

Вячеславовна, учитель-

логопед МБДОУ Детский 

сад № 9; Валикина Джамиля 

Хасуковна, 

учитель - дефектолог 

МБДОУ Детский сад № 9; 

Степанюк Нодира 

Рузикуловна, воспитатель 

МБДОУ Детский сад № 9; 

Диктяренко Елена 

Александровна, педагог-

психолог МБДОУ Детский 

сад № 9. 
2.Пташинская Алина 

Анатольевна, учитель-
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3.Технология коррекционной 

работы с неговорящими детьми. 

 

4.Работа учителя-логопеда с 

детьми ОВЗ в условиях 

логопедического пункта в 

соответствии с ФГОС. 

5.Коррекция психических 

процессов посредствам игровых 

приѐмов у дошкольников с ОВЗ. 

 

6. Специфика работы воспитателя 

с детьми имеющими тяжѐлые 

речевые нарушения. 

7. Музыкотерапия - эффективное 

средство здоровьесбережения и 

коррекции речевых нарушений у 

дошкольников. 

логопед МБДОУ Детский 

сад № 7. 
3.Симонова Алла Юрьевна, 

учитель-логопед МБДОУ 

Детский сад № 20. 

4.Журавлѐва Людмила 

Михайловна, учитель-

логопед МБДОУ Детский 

сад № 16. 

5.Ковырзина Анжелика 

Владимировна, педагог-

психолог МБДОУ Детский 

сад № 16. 

6.Кривцова Оксана 

Геннадьевна, воспитатель 

МБДОУ Детский сад № 16. 

7.Бердышева Татьяна 

Александровна, 
музыкальный руководитель 

МБДОУ Детский сад № 16. 

Целевая 

творческая 

группа 

педагогов - пс

ихологов, 

социальных 

педагогов 

общеобразова

тельных 

организаций 

Модератор: 

Великорецкая 

С.С. 

29 октября 2018 

года в 14.00 на базе  

МБОУ СОШ № 3 

Тема площадки: "Особенности 

построения современного урока 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО". 

1.Практические пособия для 

развития психомоторики и 

сенсорных процессов у 

обучающихся специальных 

коррекционных классов VIII вида. 

2.Особенности обучения 

обучающихся с разным типом 

функциональной асимметрии 

полушарий. 

3.Технологии организации работы 

на уроке с детьми ОВЗ (бинарная 

лекция с практическим 

 

 

 

 

 

1.Галямова Екатерина 

Николаевна, педагог-

психолог МБОУ СОШ №3. 

 

 

2.Сядай Ольга Викторовна, 

педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 3. 

 

 

3.Губкина Ирина 

Валерьевна, педагог-
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материалом). 

 

 

 

4.Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в ОО. 

 

5.Упражнения на развитие 

логических форм вербального 

мышления у обучающихся 

специальных коррекционных 

классов VIII вида. 

6.Гуманные взаимоотношения 

учителя с учениками при 

построении урока для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС. 

психолог МБОУ СОШ № 2; 

Великорецкая Светлана 

Сергеевна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 2. 

4.Серасхова Майя 

Тимофеевна, МАОУ 

"Облорская гимназия". 

5.Еделькин Герасим 

Сергеевич, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №3. 

  

 

6.Сядай Ольга Викторовна, 

педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 3. 

Целевая 

творческая 

группа 

педагогов - пс

ихологов, 

социальных 

педагогов 

ДОО 

Модератор: 

Ефимова Л.В. 

31 октября 2018 

года  в 13.00  

на базе МБДОУ 

"Детский сад  

№ 16 "Мозаика" 

  
 

Тема площадки: "Практические 

аспекты деятельности 

психологического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС". 

1.Ведение документации педагога-

психолога в ДОО. 

  

2.Интерактивные игры "Мерсибо" 

в развитии детей с ОВЗ. 

  

3.Использование элементов арт-

терапии в работе с детьми с ТНР. 

  

  

 

4.Эмбру-терапия, как 

инновационная технология работы 

педагога-психолога с детьми ОВЗ. 

 

5.Особенности использования 

 

 

 

1.Диктяренко Елена 

Александровна, педагог-

психолог МБДОУ Детский 

сад № 9. 

2.Талдыкина Александра 

Андреевна, педагог-психолог 

МБДОУ Детский сад № 15. 

3.Киштанова Ирина 

Васильевна, педагог-

психолог МАДОУ "Центр 

развития ребѐнка - детский 

сад № 5. 

4.Ковырзина Анжелика 

Владимировна, педагог-

психолог МБДОУ Детский 

сад № 16. 

5.Ефимова Людмила 
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ИКТ в работе с детьми, имеющими 

ОВЗ. 

 

Валентиновна МАДОУ 

Детский сад № 6. 

10 Выявление, поддержка и сопровождение 

детей, проявивших выдающиеся 

способности (одаренные дети) 

 

Модераторы: Губкина И.В., Самсонова 

Л.Ю. 

2 ноября 2018 года 

10.00 на базе МБОУ 

СОШ №2 кабинет 

№ 106А 

Педагогические и 

руководящие 

работники МСО, 

специалисты службы 

сопровождения 

образовательных 

организаций, 

педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Тема площадки: "Диагностика и 

развитие детской одаренности в 

современной образовательной 

среде". 

1. О результативности  разных 

форм и методов психолого- 

педагогического  выявления и 

сопровождения  одарѐнных детей. 

Динамика результатов. 

2. Дифференцированный подход к 

обучению на уроках информатики.  

 

 

3. Развитие детской одаренности в 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

4. Развитие детской одаренности 

через внеурочную деятельность - 

робототехника, в начальной 

школе. 

5. Система диагностиченских 

процессов и методов 

направленных на выявление 

одаренности. 

6. Развитие детской одаренности 

посредством программы СИРС. 

 

 

 

 

1.  Бунцева Елена 

Генадьевна, 

педагог - психолог МАОУ 

СОШ №1.  

 

2. Калинина Мария 

Владимировна, учитель 

информатики МБОУ СОШ 

№ 4. 

3. Самсонова Любовь 

Юрьевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №2.  

 

4.  Шавва Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №2.  

 

5. Губкина Ирина 

Валерьевна, педагог - 

психолог МБОУ СОШ №2. 

 

6. Новикова Алена 

Сергеевна, педагог-психолог 

МАОУ "Обдорская 

гимназия". 

11 Реализации инновационной деятельности 

и инновационных технологий в 

муниципальной системе образования 

 

Модераторы: Засорина М.Е., Сметанина 

29 октября 2018 

года 10.00 на базе 

МАОУ "Обдорская 

гимназия"  

(ул. Губкина) 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

руководители 

Тема площадки: "Представление 

практик деятельности 

инновационных проектов, 

инновационных  площадок, ФИП, 

МИП, входящих в инновационную 
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Ю.А., Круглый А.Н, кураторы 

инновационных площадок 

  

актовый зал  инновационных 

площадок, 

инновационных 

проектов, входящих 

в инновационную 

структуру 

муниципальной 

системы образования 

г. Салехарда, 

педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций, 

реализующие 

инновационные 

технологии и 

проекты, в том числе 

Цифровая школа, 

реализация практико-

ориентированного 

обучения 

структуру МСО.  

1. Представление опыта 

деятельности муниципальной 

инновационной площадки на базе 

МБОУ СОШ №6 по теме 

«Педагогический подход «Lesson 

Study» как способ повышения 

качества обучения». 

2. Использование ресурсов 

"Российской электронной школы" 

на уроках географии и при 

подготовке к ЕГЭ. 

3. SOFT SKILLS для будущей 

карьеры: как и когда развивать 

школьнику класса "Новатэк". 

 

4. Особенности реализации 

инновационного проекта, 

связанные со взаимодействием 

между образовательными 

организациями. 

5. Представление результатов 

реализации муниципальной 

инновационной площадки в МБОУ 

СОШ № 3 «Внедрение в систему 

образования эффективной модели 

реализации ФГОС ООО» . 

 

1. Каликова Дамира 

Ильтаровна, методист, 

МБОУ СОШ №6. 

 

 

 

 

2. Горбунова Татьяна 

Николаевна, учитель 

географии МБОУ СОШ №4. 

 

3. Губогло Зиновия 

Ивановна, заместитель 

директора по НМР МБОУ 

СОШ №2. 

4. Майорова Елена 

Борисовна, заместитель 

директора по НМР МБОУ 

СОШ №4. 

 

5. Чернецкая Ирина 

Георгиевна, зам. директора 

по НМР МБОУ СОШ №3. 

 


