
Программа весенней педагогической сессии профессиональных творческих объединений  

педагогических работников в 2018 - 2019 учебном году 

№ Название площадки ПТО Место и время 

проведения 

Целевая 

 аудитория * 

Тема площадки и те-

мы выступления 

ФИО  высту-

пающих 
1 Реализация Концепции математического 

образования в муниципальной системе об-

разования 

Модераторы: Сулейманова Т.С., Кривоко-

рова Н.Ю., Тимофеев М.А. 

МБОУ СОШ №4 

каб. №13 

28 марта 2019 г. 

в 10.00 

Учителя математи-

ки, учителя 

начальных классов, 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

Методическая тема  
Посткурсовой период-время качественных инди-

видуальных изменений и профессионального 

 роста? 
Ознакомление с курсами по-

вышения квалификации 

«Взаимодействие основного 

и дополнительного матема-

тического образования как 

условие для развития про-

фильной одаренности 

школьников», организован-

ных федеральным образова-

тельным фондом «Талант и 

успех» (Национальный 

центр образования «Сириус» 

город Сочи 13.01-19.01 

2019). 

Тимофеев М.А, 

педагог МАУ ДО 

ДЮЦ 

 Предметные темы 

1 Преемственность работы с 

обучающимися подготовке к 

решению сложных задач на 

ЕГЭ. 

2 Реализация и внедрение 

УУД на уроках математики. 

3.Применение методов обу-

чения геометрии в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС  

1. Козлова Т.Е., 

учитель матема-

тики МБОУ СОШ 

№ 2 

2. Айдаков Р. А., 

учитель матема-

тики МБОУ СОШ 

№ 2 

3. Лебедева Н.И., 

учитель матема-

тики МБОУ СОШ 

№ 6 



2 Реализация Концепции естественно-

научного образования в муниципальной си-

стеме образования (совместно реализация 

проекта «Цифровая школа Ямала») 

Модераторы: Аксенова И.В., Клепикова 

Т.В., Колчина М.Н., Седых М.Н. 

МБОУ СОШ № 4  

каб. 1, 4, 10 

28 марта 2019 г. 

10.00 

Учителя химии, 

физики, биологии, 

географии, учителя 

начальных классов, 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

Методическая тема:  
Посткурсовой период-время качественных инди-

видуальных изменений и профессионального  

роста? 
1.Реализация персонифици-

рованной программы подго-

товки к переходу на проф-

стандарт.  

2. Профессиональное разви-

тие педагогов в рамках реа-

лизации Концепции есте-

ственно-научного образова-

ния: 

- «Космические технологии 

на уроках географии»; 

- Мастер - класс «Методика 

использования инфографики 

на уроках естественно-

научного цикла» 

Кабинет 1 
1. Андреев А.Е., 

учитель физики 

МАОУ СОШ № 1  

2. Приветкина В. 

А., учитель гео-

графии МБОУ 

СОШ № 6; 

Чернецкая И. Г., 

учитель биологии 

МБОУ СОШ № 3; 

 

Предметные темы 
1. Использование платфор-

мы Edmodo для подготовки к 

итоговой аттестации. 

2.Эффективные методы под-

готовки к олимпиаде по гео-

графии. 

3. Использование ресурсов 

«Российской электронной 

школы» на уроках географии 

и при подготовке к ЕГЭ. 

 

 

Кабинет 10 
1. Закирова Ф.А., 

учитель геогра-

фии МАОУ 

«Обдорская гим-

назия» 

2. Франковская 

В.А., учитель гео-

графии МАОУ 

«Обдорская гим-

назия» 

3. Горбунова 

Т.Н., учитель гео-

графии МБОУ 

СОШ № 4 



1. Результаты тренировоч-

ного тестирования по физи-

ке, 11 класс. 

2. Формирование практиче-

ских умений при подготовке 

к ОГЭ по физике.  

 

Кабинет 1 
1. Речапова М.А., 

методист МКУ 

МЦРО  

2. Кирова О.В., 

учитель физики 

МБОУ СОШ № 6 

1. Диссеминация опыта 

«Использование цифровых 

технологий на уроках биоло-

гии и химии». 

2. Доклад «Использование 

материалов Российской 

электронной школы (РЭШ) в 

процессе обучения детей 

биологии». 

3. Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по химии в рамках 

ФГОС. Резолюция съезда 

учителей химии. 

4.Мастер - класс «Использо-

вание  интерактивной доски 

на уроках естественно-

научного цикла» 

Кабинет 4 
1. Седых М. Н., 

учитель биологии 

МАОУ СОШ № 1 

2. Гурова Е. Н., 

учитель биологии 

МБОУ СОШ № 2  

3.Жукова Т. А., 

учитель химии 

МБОУ СОШ № 2  

4.Гнездилова И. 

А., учитель био-

логии, химии 

МБОУ СОШ № 6 

3 Реализация Концепции развития дополни-

тельного образования  детей   в  муници-

пальной системе образования   

Модератор: Терре С.И. 

МАОУ СОШ №1  

музей 

28 марта 2019 г. 

10.00. 

 

 

 

 

Заведующие 

школьными музея-

ми, зам. директора 

по ВР, педагоги – 

организаторы, пе-

дагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1. Семинар – практикум 

(обучающий) по внедрению 

и использованию принципов 

работы технологии вирту-

альной реальности на име-

ющихся экспозициях 

школьных музеев на опыте 

виртуального музея МАОУ 

СОШ №1  

 

Мухина Л.В., зав. 

школьным музеем 

МАОУ СОШ №1  

Содокладчик: 

Братухина Е.Г., 

зав. школьным 

музеем МАОУ 

«Обдорская гим-

назия»  

 



ЦДТ  

29 марта 2019 г. в 

15.00.  

Руководители 

учреждений ДО, 

зам. директоров по 

ВР школ, педагоги 

дополнительного 

образования, мето-

дисты ОО. 

2. Практико – ориентиро-

ванный семинар, с элемен-

тами практик педагогов 

«Инновационные образова-

тельные  практики как моти-

вационный фактор  учащих-

ся в современных условиях и  

новый контент непрерывно-

го образования педагогов. 

Роль стратегических образо-

вательных  проектов в пре-

образовании дополнительно-

го образования». 

1. Корпоративная модель 

повышения квалификации 

педагогов  как новый кон-

тент непрерывного образо-

вания педагогов. 

2. Комплекс мер, стимули-

рующих инновационную 

деятельность на занятиях. 

3.Обучение инвалидов и лиц 

с ОВЗ по востребованным и 

перспективным для эконо-

мики региона профессиям и 

специальностям по адапти-

рованным образовательным 

программам. Чемпионат 

«Абилимпикс»   как мотива-

ционный фактор учащихся  

детей – инвалидов и  новый 

контент непрерывного обра-

зования педагогов. 

4. Применение  мультиме-

дийных технологий на заня-

тиях изобразительного ис-

1. Терре С.И., зам. 

директора МАУ 

ДО ЦДТ «Надеж-

да»  

2.Игнатенко М.Н., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания МБУ ДО 

ЦВР. 

3.Пушникова 

В.П., педагог 

МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда»  

4.Матюшина Е.Л., 

педагог МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда»  

5. Ребась Г.Д. пе-

дагог МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда»  

 

 



кусства для повышения мо-

тивации обучения учащихся. 

5.Регионализация как одно 

из стратегических направле-

ний  в современных образо-

вательных проектах. 

4 Реализация Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров в 

муниципальной системе образования 

Модератор: Каримова Л.Г. 

МКУ «Методиче-

ский центр развития 

образования» 

15 марта 2019 г. 

Школьные библио-

текари, заместите-

ли руководителей 

образовательных 

организаций 

Посткурсовой период-время 

качественных индивидуаль-

ных изменений и профессио-

нального роста? 

1. Развитие читательской 

компетенции и информаци-

онной культуры школьников 

через библиотечные вне-

урочные занятия. 

 2.Ознакомление с новыми 

библиотечными и педагоги-

ческими технологиями через 

предметные издания и Ин-

тернет и периодических 

журналов: «Библиотекарь», 

«Школьная библиотека», 

газеты  «Библиотека в шко-

ле».  

3. Традиции и инновации в 

продвижении детского чте-

ния. 

1.Черепанова 

Н.Е., СОШ № 1 

2.Каримова Л.Г., 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия») 

3.Семченко Т.В.,  

СОШ № 3 

5 Реализация развития гуманитарного обра-

зования в муниципальной системе образо-

вания 

Модераторы: Каликова Д.И., Усольцев 

С.А., Юрская Н.С.  

МБОУ СОШ № 4 

Каб.06 (история, об-

ществознание), 

Каб.23 (английский 

язык) 

28 марта 2019 г. 

10:00  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, 

иностранного язы-

ка, 

истории, общество-

знания, права, 

учителя начальных 

Учителя русского языка и литературы   

Кабинет № 14 

Предметные темы 

1. Комплексный анализ тек-

ста на примере рассказа И.А. 

Бунина «Антоновские ябло-

ки». 

2. Развитие коммуникатив-

1. Гордеева Л. П., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры МБОУ СОШ 

№ 4 



классов, заместите-

ли руководителей 

образовательных 

организаций 

ной компетентности на уро-

ках русского языка. 

3. Школьное литературове-

дение (о программе вне-

урочной деятельности 

«Увлекательное литературо-

ведение»). 

4. Коммуникативная и учеб-

ная «включенность» каждого 

обучающегося в образова-

тельный процесс. 

2. Фаттакова Р. Н., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры МБОУ СОШ 

№ 4  

3. Бочанцева О. 

В., учитель рус-

ского языка и ли-

тературы МАОУ 

«Обдорская гим-

назия» 

4. Юрская Н. С., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры МАОУ 

«Обдорская гим-

назия» 

Учителя английского языка 

Кабинет № 23 

Предметные темы 

1.Приѐмы обучения устной 

речи на уроках английского 

языка. 

2. Прокачай домашнее зада-

ние. 

3. Использование техноло-

гии кооперативного обуче-

ния на уроках. 

4. Устное собеседование: как 

подготовиться? 

5. Экологическое воспитание 

средствами английского 

языка - Экологические про-

екты учащихся  

6. О результатах внешней 

оценки образовательных до-

1.Ярошенко Е. Л., 

учитель англий-

ского языка 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия» 

2.Печенкина А. Р., 

учитель англий-

ского языка 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия» 

3. Олдвурова С.Н., 

учитель англий-

ского языка 

МБОУ СОШ № 2 

4.Сухорукова 

В.В., учитель 



стижений обучающихся 8-х 

классов в освоении англий-

ского языка в соответствии с 

ФГОС в 2018-2019 учебном 

году 

немецкого языка 

МБОУ СОШ № 3 

5.Чернова О.В., 

учитель англий-

ского языка 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия»  

6.Рудковская Т.А., 

заведующий отде-

лом мониторинга 

МКУ «Методиче-

ский центр разви-

тия образования» 

Учителя истории, обществознания, экономики 

Каб.  № 6 

Предметные темы 

1.Интерактивные методы на 

уроках истории. 

2.Способы развития комму-

никативных навыков интро-

вертов при организации 

групповой работы . 

3.Развитие познавательных и 

личностных компетенций в 

ходе подготовки к олимпиа-

дам. 

1.Петрова М.Г., 

учитель истории 

МБОУ СОШ № 3 

2.Сметанина 

Ю.А., учитель ис-

тории и общество-

знания МАОУ 

«Обдорская гим-

назия» 

3.Михайлова А.В., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СОШ № 2; 

Горбунов О.П., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СОШ № 2. 

6 Реализация Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания лич-
МБОУ СОШ № 2 

Каб. 108 С 

Заместители руко-

водителей образо-

«Социальное проектирова-

ние, как средство духовно-

нравственного воспитания 

1.Терещенко Е.В., 

педагог - органи-

затор МАОУ 



ности  в муниципальной системе образова-

ния 

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

28 марта 2019 г. 

10.00 

 

вательных органи-

заций по ВР, 

педагогические ра-

ботники образова-

тельных организа-

ций 

школьника при организации 

внеурочной деятельности и 

волонтерского движения 

школьников» 

1. Формы и способы вовле-

чения и организации  

школьного волонтѐрского 

отряда в рамках внеурочной 

деятельности. 

2. Социальное проектирова-

ние, как средство духовно-

нравственного воспитания 

школьника при организации 

вне-урочной деятельности. 

3. Участие класса в проектах 

различного уровня как сред-

ство воспитания успешной 

личности. 

4.Деятельность волонтерско-

го отряда «Радуга» МБОУ 

СОШ № 2. 

5.Духовно-нравственное 

воспитание через волонтер-

ское движение. 

СОШ № 1 

2. Ухова О.В., 

учитель истории 

и общество-

знания МБОУ 

СОШ № 4, кл. ру-

ководитель 10 ка-

детского класса 

3. Оросова С.А., 

учитель англий-

ского языка 

МБОУ СОШ № 6 

4.Мамонтова 

С.Ю., зам. дир. по 

СР МБОУ СОШ 

№ 2, рук. отр. 

«Радуга» 

5. Чернятович 

Т.Г., учитель ис-

тории, рук. отр. 

«Волонтеры По-

беды» 

7 Реализация ФГОС до-

школьного образования 

Целевая творче-

ская группа за-

местителей за-

ведующих по 

ВМР, методи-

стов ДОУ 

Модератор: Ко-

суха С.А. 

МБДОУ Детский сад 

№ 15  

«Бережок» 

25 марта 2019 

13:30 – 15:30 

Педагогические и 

руководящие ра-

ботники дошколь-

ных образователь-

ных организаций 

 1.«Современные методы и 

подходы к формированию 

графических навыков у до-

школьников» 

1.1.Художественно-

эстетическое развитие до-

школьников, как показатель 

готовности к обучению в 

школе. 

1.2. Мастер-класс «Форми-

рование изобразительных 

навыков у дошкольников 

1.1.Чеснокова 

С.В., заведующий 

ДОУ №9 «Кри-

сталлик». 

1.2.Бамбышева 

Е.Н.,   воспитатель 

ДОУ №9 «Кри-

сталлик. 

1.3. Миргалеева 

Г.М., воспитатель 

ДОУ №9 «Кри-

сталлик. 



(Рисуем человека). 

1.3. Методы и приемы лепки 

фигуры человека. 

2. «Организация педагогиче-

ской диагностики индивиду-

ального развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2.1. Формирование фонема-

тического восприятия, навы-

ков фонематического анали-

за как одно из условий под-

готовки детей к школе. 

2.2. Мастер-класс «Форми-

рование фонематического 

восприятия, навыков фоне-

матического анализа как од-

но из условий подготовки 

детей к школе». 

2.3. Взаимодействие специа-

листов ДОО в рамках психо-

лого-медико-

педагогического консилиу-

ма. 

2.4. Проект «Знают правила 

друзья – знаю правила и 

я!»». 

 

 

 

2.1.Иванова С.А., 

учитель-логопед 

ДОУ №15 «Бере-

жок». 

2.2. Бухалова Г.Н., 

воспитатель ДОУ 

№15 «Бережок». 

2.3. Абдразакова 

О.А., зам. заведу-

ющего по ВМР 

ДОУ №1 «Мамон-

тѐнок». 

2.4. Курмукова 

В.Р., воспитатель 

ДОУ № 7 «Кры-

лышки», 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель ДОУ 

№ 7 «Крылышки», 

Андреева Н.В., 

воспитатель ДОУ 

№ 7 «Крылышки». 

Целевая творче-

ская группа вос-

питателей ДОУ 

Модератор: 

Серкина М.Р. 

МБДОУ Детский сад 

№ 1 

 «Мамонтёнок» 

26 марта 2019 г. 

13:00 – 15:30 

«Использование ИКТ в ра-

боте с дошкольниками, как 

фактор повышения профес-

сиональной компетенции 

педагога ДОУ» 

1. Актуальность использова-

ния ИКТ в работе с до-

школьниками. 

2. Создание авторских пре-

1.Бекшенѐва Т.Д. 

воспитатель ДОУ 

№15 «Бережок»,  

Дорбан  М.Ф., ме-

тодист ДОУ № 7 

«Крылышки» 

Содокладчики  по 

первому вопросу: 

Яковлева С.В., 



зентаций для совместной и 

образовательной деятельно-

сти с дошкольниками. 

3. Организация виртуальных 

экскурсий с целью развития 

познавательного интереса к  

истории своего города. 

4.Формирование предпосы-

лок к школьному обучению 

детей с ТНР средствами 

ИКТ» (с использованием 

программно-аппаратного 

комплекса «Колибри»). 

5. Мастер-класс «Горох – 

строитель». 

6. Мастер-класс «Развитие 

изобразительных способно-

стей детей старшего до-

школьного возраста с ТНР» 

7. Использование авторских 

презентаций в  образова-

тельной деятельности с до-

школьниками на основе ху-

дожественных произведе-

ний. 

Гиззатуллина 

Л.П., Бабаева 

С.А., Трусенко 

М.А., Идрисова 

Г.И., Клепикова 

Ю.В., воспитатели 

ДОУ №1 «Мамон-

тѐнок».  

Щеглова Н.А, 

воспитатель  ДОУ 

№ 14 «Улыбка», 

Волкова Н.В. вос-

питатель - ДОУ № 

14 «Улыбка», 

Кырова Е.Н. вос-

питатель ДОУ № 

14»Улыбка» 

2. Мачитова М.Н. 

ДОУ № 20 «Свет-

лячок»; Галова 

Е.С., воспитатель 

ДОУ №1 «Мамон-

тѐнок»; Вакуленко 

А.Н., воспитатель 

ДОУ № 1. 

Содокладчики  по 

второму вопросу: 

Долматова О.М., 

Жданова  Е.А., 

воспитатели 

МБДОУ №3 «Ро-

синка». 

3. Чулева О.Е. 

воспитатель ДОУ 

№ 20; Долгачева 

М.А., воспитатель 



ДОУ № 20 «Свет-

лячок». 

Содокладчики  по 

третьему вопро-

су: Ханакаева 

А.Х., воспитатель 

ДОУ «Мамонтѐ-

нок»; Ханакаева 

З.Х., воспитатель 

ДОУ №1 «Мамон-

тѐнок»; Сафроно-

ва Л.П., воспита-

тель ДОУ № 7 

«Крылышки» 

4.Уфимцева Г.В., 

воспитатель ДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 5 «Рябин-

ка». 

5. Савиных Л.А., 

воспитатель ДОУ 

№ 7 «Крылышки». 

6. Глебова Т.В., 

воспитатель ДОУ 

№ 7 «Крылышки». 

7. Кугаевская 

И.Ф., старший 

воспитатель ДОУ 

№ 10 «Бруснич-

ка». 

Целевая творче-

ская группа ин-

структоров по 

физической 

культуре ДОУ 

МБДОУ «Детский 

сад № 14  

«Улыбка» 

27 марта 2019 г. 

13:00-15:00 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников 

на основе краеведения в про-

цессе организации двига-

тельной деятельности и 

1. Халиулина 

А.В., инструктор 

по физической 

культуре МБДОУ 

№ 20 «Светля-



Модератор: 

Чернова Я.Ю. 

спортивно - массовых меро-

приятий в условиях ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1. Обогащение представле-

ний дошкольников об исто-

рии развития физической 

культуры и спорта г. Сале-

хард через проектную дея-

тельность. 

2. ВФСК «ГТО», как компо-

нент воспитания патриотиз-

ма и обеспечение преем-

ственности в осуществлении 

физического воспитания 

старших дошкольников. 

3. О приобщении дошколь-

ников к социокультурным 

нормам, традициям семьи, 

общества и государства в 

процессе организации спор-

тивно-массовых мероприя-

тий. 

4. Формирование патриоти-

ческих чувств средствами 

физической культуры. 

5. Открытое мероприятие 

спортивное развлечение «С 

днем рождения, Ямал! 

6. Взаимодействие ДОУ и 

семьи: приобщение до-

школьников к занятиям по 

физической культуре и спор-

ту. 

чок». 

2. Таланцев Н.М., 

инструктор по 

физической куль-

туре ДОУ № 14. 

3. Кугаевский 

А.А., инструктор 

по физической 

культуре  ДОУ № 

14. 

Содокладчики  по 

третьему вопро-

су: Морозова Э.Э., 

воспитатель ДОУ 

№ 14, Окотэтто 

Н.С., воспитатель  

ДОУ № 14. 

Вирясова Светла-

на Николаевна, 

инструктор по 

физкультуре 

МБДОУ №10 

«Брусничка». 

4. Попова В.Г., 

инструктор по 

физкультуре  

МБДОУ № 9 

«Кристаллик». 

5. Череватенко 

Е.Б., инструктор 

по физкультуре 

МБДОУ № 13 

«Умка» 

6. Мавлютова 

Н.Н., инструктор 

по физкультуре 



МАДОУ Детский 

сад № 6 «Жура-

вушка» 

Целевая творче-

ская группа му-

зыкальных ру-

ководителей 

ДОУ 

Модератор: 

Бердышева Т.А. 

МБДОУ «Детский 

сад № 16  

«Мозаика» 

музыкальный зал 25 

марта 2019 г. 

13:00 – 15:30 

 

«Современные формы   вза-

имодействия музыкального 

руководителя с педагогиче-

ским коллективом и семьей» 

 1.Интерактивные формы 

работы музыкального руко-

водителя с педагогами в 

ДОУ. 

2. Современные технологии 

в работе с родителями.  

3. Современные методы вза-

имодействия с семьѐй. 

4. Традиционные и иннова-

ционные формы взаимодей-

ствия музыкального руково-

дителя и родителями воспи-

танников. 

5.  Проект «Влияние музыки 

и слов на растение» (презен-

тация из опыта работы). 

6. Проект: «Все мы разные» 

(презентация из опыта рабо-

ты). 

7.Предметно пространствен-

ная среда музыкального зала 

и музыкальных уголков в 

группах как одна из форм 

взаимодействия музыкаль-

ного руководителя и педаго-

гического коллектива. 

8. Танец как один из спосо-

бов развития творческих 

способностей детей до-

1. Овсейчук М.В., 

музыкальный ру-

ководитель ДОУ 

№ 14 «Улыбка», 

Осколкова А.Е., 

музыкальный ру-

ководитель ДОУ 

№ 14 «Улыбка». 

1. Злобина Г.В.,   

музыкальный ру-

ководитель ДОУ 

№ 9 «Кристал-

лик». 

 

3. Будылина Т.К., 

музыкальный ру-

ководитель ДОУ 

№ 10 «Бруснич-

ка». 

4. Пашкаускас 

А.В., музыкаль-

ный руко-

водитель ДОУ № 

7 «Крылышки». 

5. Шарова О.В., 

музыкальный ру-

ководитель ДОУ 

№ 1 «Мамонтѐ-

нок». 

6. Зердеева Е.Ю., 

музыкальный ру-

ко-водитель ДОУ 

№ 1 «Мамонтѐ-



школьного возраста. 

 

нок». 

7. Палтырева А.В., 

музыкальный ру-

ководитель ДОУ 

№ 4 «Снегуроч-

ка». 

8. Марарица Н.А., 

музыкальный ру-

ководитель ДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 5 «Рябин-

ка». 

8 Реализация ФГОС начального общего обра-

зования 

Модераторы: Фролова Н.И., Гизатулина 

Н.А., Патока Н.А. 

МБОУ СОШ № 4, 

каб.18 

28 марта 2019 г. 

10:00  

Учителя начальных 

классов,  замести-

тели руководителей 

образовательных 

организаций 

Методическая тема: 
«Посткурсовой период-

время качественных индиви-

дуальных изменений и про-

фессионального роста? 

1. Развитие системы настав-

ничества в школе как форма 

сопровождения профадап-

тации молодых специали-

стов.  

Предметные темы 

2. Информационный бюлле-

тень мониторинга готовно-

сти первоклассников к обу-

чению в школе (2018-2019 

учебный год). 

3.Технология продуктивного 

чтения. 

4.Основа обучения – навыки 

чтения. 

5.Приемы ментальной мате-

матики на уроках математи-

ки. 

1.Васина Т.Р., 

учитель началь-

ных классов 

МАОУ СОШ № 1. 

2. Ларионова А.В., 

методист МКУ 

«Методический 

центр развития 

образования» 

3.Самсонова 

Л.Ю., учитель 

начальных клас-

сов МБОУ СОШ 

№ 2.  

4.Шавва И.Н. учи-

тель начальных 

классов МБОУ 

СОШ № 2. 

5.Шуклина О.В. 

учитель началь-

ных классов 

МБОУ СОШ № 2. 

6.Чугуряну И.В. 



6.Реализация ФГОС на уро-

ках физической культуры в 

начальной школе. 

учитель началь-

ных классов 

МБОУ СОШ № 2. 

 

9 Реализация ФГОС ОВЗ, 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

Целевая творче-

ская группа учи-

телей-

логопедов, учи-

телей дефекто-

логов общеобра-

зовательных ор-

ганизаций 

Модератор: 

Минина Н.Н. 

МБОУ СОШ № 4 

Каб. № 7 

25 марта 2019 года 

09.30 

 

Специалисты 

службы сопровож-

дения образова-

тельных организа-

ций, педагогиче-

ские и руководя-

щие работники об-

разовательных ор-

ганизаций 

«Роль семьи в предупрежде-

нии дефектов устной и 

письменной речи у детей с 

ОВЗ» 

1. Основные направления 

социально-экономической 

помощи семьям детей с ОВЗ. 

2. Взаимодействие учителя-

логопеда и родителей детей 

с ОВЗ. 

3. Семья как двигатель фор-

мирования коммуникатив-

ных навыков у ребѐнка с 

ОВЗ. 

4. Роль родителей в преодо-

лении недостатков звуко-

произношения ребенка с 

ОВЗ. 

5. Работа с родителями при 

организации внеурочной де-

ятельности по реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

1. Аристова М.А., 

учитель-логопед 

МБОУ СОШ     № 

2. 

2. Петрова О.А., 

учитель-логопед 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия». 

3. Мельникова 

М.В., учитель-

логопед МАОУ 

СОШ №1. 

4. Антонова Н.М., 

учитель-логопед 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия». 

5. Минина Н.Н., 

учитель-логопед 

МБОУ СОШ     № 

4. 

Целевая творче-

ская группа учи-

телей-

логопедов, учи-

телей дефекто-

логов ДОО 

Модератор: 

Симонова А.Ю. 

МБДОУ  «Детский 

сад 

№ 22 «Синяя птица», 

музыкальный зал 

28 марта 2019 г. 

  13.00 

 

«Технологии развивающего 

обучения в работе с детьми 

имеющими тяжѐлые нару-

шения речи» 

1.Квест технологии в работе 

с детьми с тяжѐлыми нару-

шениями речи. 

2.Использование простых 

предметов в новом игровом 

качестве для логокоррекци-

1.Крылова Т.В., 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский 

сад   № 9; Лисец-

кая О.В., учитель-

логопед МБДОУ 

Детский сад   № 9; 

Скригаловская 

Н.Р., учитель-

логопед МБДОУ 



онной работы. 

3.Реализация ФГОС в группе 

компенсирующей направ-

ленности для детей с ОВЗ. 

4.Использование компью-

терных игр в работе с детьми 

ОВЗ. 

5.Интерактивная доска в по-

мощь педагогам в коррекци-

онной работе с детьми ОВЗ. 

6. Практическая работа с 

неговорящими детьми, име-

ющими разный статус ОВЗ. 

7. Работа учителя-логопеда с 

детьми ОВЗ в условиях ло-

гопедического пункта в со-

ответствии с ФГОС. 

8. Речевые игры в театраль-

ной постановке с детьми, 

имеющими тяжѐлые нару-

шения в речи. 

9. Синквейн в работе со 

старшими дошкольниками с 

ТНР. 

10.Использование учителем-

логопедом инновационных 

технологий в работе с деть-

ми дошкольного возраста с 

ОВЗ 

11.Деятельность ПМПК в 

образовательном процессе 

Детский сад   № 9; 

Валикина  Д.Х., 

учитель – дефек-

толог МБДОУ 

Детский сад   № 9.  

2.Редикульцева 

Л.Н., учитель-

логопед МАДОУ 

Детский сад   № 6. 

3.Васильева А.С., 

учитель-

дефектолог 

МБДОУ Детский 

сад   № 22. 

4.Дунаева Н.С., 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский 

сад   № 22. 

5.Шишкова Е.В., 

педагог-психолог 

МБДОУ Детский 

сад   № 22». 

6.Иванова С.А., 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский 

сад   № 15. 

7.Журавлѐва Л.М., 

учитель-логопед  

МБДОУ Детский 

сад   № 16. 

8. Чулева О.Е., 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад   № 20; Долга-

чева М.А., воспи-

татель МБДОУ 



Детский сад   № 

20, Симонова 

А.Ю., учитель-

логопед МБДОУ 

Детский сад № 20 

«Светлячок» 

9. Иванцова Н.А., 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский 

сад   № 17 «Золо-

тая рыбка»; Мо-

стовщикова Т.В., 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский 

сад   № 17 «Золо-

тая рыбка»  

10.Амитова А.З., 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский 

сад № 17 «Золотая 

рыбка» 

11.Давыдова А.С., 

Шаповалова Н.В., 

методисты МКУ 

«Методический 

центр развития 

образования» 

Целевая творче-

ская группа пе-

дагогов - психо-

логов, социаль-

ных педагогов 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

Модератор: Ве-

МБОУ СОШ № 2 

26 марта 2019 г. 

10.00 

 

«Современные технологии в 

психологической и социаль-

ной коррекционно-

развивающей работе с 

детьми ОВЗ» 

1. Арт-терапия для детей с 

ОВЗ. 

 2.Игровая терапия, один из 

методов развития и гармони-

1.Кукурова Л.Р., 

педагог-психолог  

МБОУ СОШ № 3 

2.Великорецкая 

С.С., педагог-

психолог МБОУ 

СОШ № 2 

3.Губкина И.В., 

педагог-психолог  



ликорецкая С.С. зации личности ребенка с 

ОВЗ. 

3.Кинезиологическая кор-

рекция, как часть психокор-

рекционной работы с детьми 

с ОВЗ. 

4.Сказкотерапия как один из 

приемов коррекционной ра-

боты с детьми с ОВЗ. 

5.Приемы коррекции эмоци-

онально-волевой сферы де-

тей с ОВЗ. 

6.Памятка по заполнению 

психологического представ-

ления на ПМПК. 

7. Профилактика девиантно-

го поведения детей с ОВЗ. 

8. Игровой комплекс «Пер-

тра» как средство психоло-

гического развития и кор-

рекции в работе с детьми с 

ОВЗ. 

9.Видеофрагмент психоло-

гического занятия «Путеше-

ствие в зимнем лесу». 

10.Памятка по написанию 

аналитического отчѐта по 

результатам диагностики. 

11.Визуализация, как метод 

повышения уровня мотива-

ции у обучающихся с ОВЗ. 

12.Методы и приѐмы, техно-

логии обучения детей с ОВЗ. 

13.Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние социализации детей с 

МБОУ СОШ № 2 

4.Назарова Ф.Ф., 

педагог-психолог 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия»   

5.Бунцева Е.Б., 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 1 

6.Галямова Е.Н., 

педагог-психолог  

МБОУ СОШ№ 3 

7. Еделькин Г.С., 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 3 

8.Рыбьякова Н. 

М., педагог-

психолог МОУ 

Школа-детский 

сад с. Катравож, 

Приуральский 

район. 

9.Загребельная И. 

Н., педагог-

психолог МОУ 

Школа с. Бело-

ярск, Приураль-

ский район.  

10.Кирьянова 

А.У., педагог-

психолог МОУ 

Школа с. Аксарка, 

Приуральский 

район. 

11.Рыбаков А.Н., 

педагог-психолог 

МОУ Школа             



ОВЗ. с. Аксарка, При-

уральский район. 

12.Бессонова Н. 

Г., педагог-

психолог МОУ 

Школа с. Аксарка, 

Приуральский 

район. 

13.Лаврова Н. И., 

педагог-психолог 

МОУ начальная 

школа п. Харп, 

Приуральский 

район. 

Целевая творче-

ская группа пе-

дагогов - психо-

логов, социаль-

ных педагогов 

ДОО 

Модератор: 

Ефимова Л.В. 

МАДОУ «Центр раз-

вития ребёнка-

детский сад № 5» 

музыкальный зал 

29 марта 2019 г. 

13.00 

 

«Современные технологии в 

практической деятельности 

педагога-психолога ДОО с 

детьми ОВЗ» 

1.Развивающая коррекцион-

ная методика с видеобио-

управлением для развития 

навыков взаимодействия и 

познавательной сферы у де-

тей с ОВЗ. 

2.Применение коррекцион-

ных технологий развития с 

детьми ЗПР. 

3.Игротерапия, как средство 

развития познавательных 

процессов у детей дошколь-

ного возраста. 

4.Развитие навыков комму-

никации у детей с умствен-

ной отсталостью. 

5.Развитие умственных спо-

собностей у детей с ОВЗ с 

1.Левина В.А., 

педагог-психолог 

МБДОУ Детский 

сад № 14 

2. Шишкова Е.В., 

педагог-психолог 

МБДОУ Детский 

сад № 22 

3.Полякова Е.А., 

МБДОУ Детский 

сад № 7 

4.Диктяренко 

Е.А., педагог-

психолог МБДОУ 

Детский сад № 9. 

5.Ткаченко Е.Н., 

педагог-психолог 

МБДОУ Детский 

сад № 20 

6. Ефимова Л. В., 

педагог-психолог 

МАДОУ Детский 



использованием современ-

ных технологий. 

6. Инклюзия детей с аутиз-

мом в общеразвивающей 

группе в ДОО. 

7. Песочная терапия в кор-

рекционно-развивающей ра-

боте педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ. 

8. Формирование психиче-

ских процессов у детей с 

ОВЗ путѐм использования 

игрового комплекта «Пер-

тра». 

9.Использование сенсорной 

комнаты в ДОУ для сохра-

нения и укрепления психи-

ческого здоровья ребѐнка с 

ОВЗ. 

10. Детская мультипликация, 

как средство познавательно-

го и речевого развития до-

школьников. 

сад № 6; Никити-

на Г.Ф., социаль-

ный педагог МА-

ДОУ Детский сад 

№ 6. 

7. Ковырзина 

А.В., педагог-

психолог МБДОУ 

Детский сад № 16. 

8.Придачина А. 

М, педагог-

психолог  МДОУ 

«Солнышко», с. 

Аксарка, При-

уральский район.  

9.Линник И. В., 

педагог-психолог 

МОУ Школа-

детский сад                           

с. Катравож, При-

уральский район. 

10.Витязева Е. Г., 

социальный педа-

гог МБДОУ Дет-

ский сад № 9. 

10 Выявление, поддержка и сопровождение 

детей, проявивших выдающиеся способно-

сти (одаренные дети) 

 

Модераторы: Губкина И.В., Самсонова 

Л.Ю. 

МБОУ СОШ № 2 

Каб.106 А 

28 марта 2019 г. 

10.00 

 

 

Педагогические и 

руководящие ра-

ботники МСО, спе-

циалисты службы 

сопровождения об-

разовательных ор-

ганизаций, педаго-

гические и руково-

дящие работники 

образовательных 

 «Преемственность в рабо-

те с одаренными детьми на 

разных уровнях образова-

ния» 

1.Выявление, поддержка и 

сопровождение детей, про-

явивших выдающиеся спо-

собности в спорте. 

2. Образовательные квесты 

как продуктивная форма ра-

боты с одаренными детьми. 

1.Валиев И.Р., 

учитель физкуль-

туры МБОУ СОШ 

№2 

2.Арестова М. А., 

учитель-логопед 

МБОУ СОШ №2  

3. Губкина И. В., 

педагог-психолог  

МБОУ СОШ №2 

4. Галямова Е.Н., 



организаций 3. Психологические пробле-

мы одаренных детей. 

4. Создание психолого-

педагогических условий для 

развития детской одаренно-

сти в общеобразовательном 

учреждении. 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №3 

11 Реализации инновационной деятельности и 

инновационных технологий в муниципаль-

ной системе образования 

Модераторы: Засорина М.Е., Сметанина 

Ю.А., Круглый А.Н. 

Кураторы инновационных площадок 

  

МБОУ СОШ № 4 

Каб.2 

28 марта 2019 г. 

10.00 

 

 

Заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций, руководите-

ли инновационных 

площадок, иннова-

ционных проектов, 

входящих в инно-

вационную струк-

туру муниципаль-

ной системы обра-

зования г. Салехар-

да, педагогические 

и руководящие ра-

ботники образова-

тельных организа-

ций, реализующие 

инновационные 

технологии и про-

екты, в том числе 

Цифровая школа, 

реализация практи-

ко-

ориентированного 

обучения 

1. Перспективы развития се-

тевого взаимодействия 

между школами Салехарда 

2. Разработка и внедрение 

критериев качественного 

преподавания 

3. Проблемная группа по ре-

ализации инновационной 

деятельности и представле-

ние практик деятельности 

инновационных проектов, 

инновационных  площадок, 

ФИП, МИП, входящих в 

инновационную структуру 

МСО: на базе МБОУ СОШ 

№3, МАДОУ «Детский сад  

№ 6 «Журавушка», МАУ 

ДО «Центр детского твор-

чества «Надежда», МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр» 

3.1. Формирование компе-

тенции «ремонт и обслужи-

вание легковых автомоби-

лей» в рамках подготовки и 

обучения потенциальных 

участников регионального 

чемпионата «Молодые про-

фессионалы Worldskills» 

3.2.Создание условий для 

1.Майорова Е.Б., 

заместитель ди-

ректора по НМР 

МБОУ СОШ №2 

2.Засорина М.Е., 

заместитель ди-

ректора по НМР 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия» 

3.1. Собанин С.Н. 

МАУ ДО «ДЮЦ», 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

3.2. Мавлютова 

Н.Н., инструктор 

по физической 

культуре МАДОУ 

«Детский сад № 6 

«Журавушка» 

3.3. Усольцев  

С.А., учитель ан-

глийского языка 

МБОУ СОШ №4. 



социализации дошкольни-

ков с РАС через организа-

цию театральной и художе-

ственно-эстетической дея-

тельности в студии «Парус» 

3.3. Реализация образова-

тельных программ в интен-

сивных школах. 

12 Проблемная группа учителей ИЗО, музыки 

Модераторы: Шиянова Оксана Петровна, 

учитель музыки МБОУ СОШ №3; Конева 

Инна Васильевна,  учитель музыки МБОУ 

СОШ №4 

МБОУ СОШ № 4 

каб. 24 

28 марта 2019 г. 

10:00  

Заместители руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций,   учителя ИЗО, 

музыки 

1.Связь искусства с совре-

менным бытом. 

2.Деловая игра для педагогов 

«Педагогический ринг» 

1.Чепуренко Т.А., 

учитель ИЗО 

МАОУ «Обдор-

ская гимназия». 

2.Шиянова О.П., 

учитель музыки 

МБОУ СОШ № 3. 

13 Проблемная группа учителей технологии 

Модератор: Фахуртдинова Л.А., учитель 

гимназии МАОУ «Обдорская гимназия» 

МБОУ СОШ № 4 

 каб. 21 

28 марта 2019 г. 

10:00  

Заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций,  учителя  

технологии 

1.Региональный этап олим-

пиады по технологии. Про-

блемы участия. Из опыта 

работы. 

2. Использование межпред-

метных связей на уроках 

технологии. 

1.Караванов С.Ф., 

учитель техноло-

гии МБОУ СОШ 

№ 2;  

2.Федотова И. А., 

учитель техноло-

гии МБОУ СОШ 

№6 

14 Проблемная группа учителей ОБЖ 

Модератор: Уразов С. А., учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ № 4 

каб.11 

28 марта 2019 г. 

10:00  

Заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций,  учителя 

ОБЖ 

1.Нормативно-правовое 

обеспечение курса «Основы 

безопасности жизнедеятель-

ности. 

2.Структура и содержание 

учебной программы по 

ОБЖ. 

1.Устинов А.М., 

педагог – органи-

затор ОБЖ СОШ 

№4 

2.Уразов С.А., 

учитель ОБЖ 

СОШ №4 

15 Проблемная группа учителей физкультуры 

Модератор: Игнатенко Н.Н., учитель физ-

культуры МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ № 4 

 каб.25 

28 марта 2019 г. 

10:00  

Заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций,   учителя 

физкультуры 

1.Концепция развития до-

полнительного образования  

детей   в  образовательной 

организации. 

2. Выявление, поддержка и 

сопровождение детей, про-

1.Суетин В.В., 

учитель физкуль-

туры МБОУ СОШ 

№ 2 

2.Валиев И.Р. 

учитель физкуль-



явивших выдающиеся спо-

собности в спорте. 

3.Реализация инновацион-

ных технологий на уроках 

физической культуры 

4.Здоровьесберегающие тех-

нологии на уроках физиче-

ской культуры 

туры МБОУ СОШ 

№ 2 

3.Нероева С. В. 

учитель физкуль-

туры МБОУ СОШ 

№ 2 

4.Баранова Т. В., 

учитель физиче-

ской культуры, 

МБОУ СОШ № 4 
 

 


