
Секционная часть Августовского педагогического совета работников образования города 

Лангепаса «Эффективная образовательная среда: новые вызовы и современные решения» 

Наименование, ведущие, тематика Примечание 

Workshop «Клубный час» как эффективная педагогическая 

технология социализации дошкольника» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущие: Артамонова Н.В., воспитатель, Дылева Ольга Геннадьевна, 

воспитатель, Сергиенко Наталья Александровна, заведующий ЛГ 

МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

Участники:  воспитатели детских садов (средняя, старшая группы) – 

по 2 человека от детского сада 

Количество участников – до 20 человек. 

Место проведения: ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

 

Workshop (воркшоп) «Образовательная робототехника как 

универсальное и эффективное средство развития ребенка» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Ножаева Лейла Минигалиевна, воспитатель, Гусева 

Светлана Васильевна, педагог-психолог ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 

«Белочка» 

Участники: воспитатели детских садов по 1 человеку от учреждения 

Количество участников – до 10 человек. 

Место проведения: ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка» 

 

Workshop (воркшоп) «Организация Малых Олимпийских игр в 

детском саду как условие  построения здоровьесозидающей 

образовательной среды, становления инновационной системы 

физкультурно-спортивного образования» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Овсянникова Валентина Леонтьевна, инструктор по 

физической культуре ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка» 

Участники: инструкторы по физической культуре по 1-2 человека от 

учреждения 

Количество участников – до 15 человек. 

Требования к участникам: спортивная форма, обувь.  

Место проведения: ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка» 

 

Workshop (воркшоп) «Социально-коммуникативное и речевое 

развитие дошкольников с использованием современных 

конструкторов» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Семенова Татьяна Николаевна, педагог-психолог, Азнабаева 

Альфия Ильдусовна, воспитатель ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка» 

Участники: воспитатели детских садов по 1 человеку от учреждения 

Количество участников – до 10 человек. 

Место проведения: ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка» 

 

Workshop (воркшоп) «Лэпбук как современное средство развития 

детской инициативы и эффективный подход к организации 

совместной деятельности взрослого с детьми в условиях ФГОС 

ДО» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Ткаченко Галина Васильевна, воспитатель  ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №10 «Белочка» 

Участники: воспитатели детских садов по 1 человеку от учреждения 

Количество участников – до 15 человек. 

Требования к участникам: папка для черчения, клей-карандаш.  

Место проведения: ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка» 

 



 

Дискуссионная площадка «Создание современной 

образовательной среды в детском саду для обеспечения 

полноценной интеграции детей с ОВЗ, детей – инвалидов в 

образовательный процесс» 

31 августа 2016 13.30-15.30 

Ведущие (модераторы): Грехова Елена Юрьевна, заведующий ЛГ 

МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка», Трыдид Наталья Владиславовна, 

заместитель заведующего  ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок». 

Участники: по 1-2 воспитателя от детского сада, заместители 

заведующего, узкие специалисты. 

Количество участников – до 30 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5», каб. 

Выступающие:  

1. «Коррекционная и инклюзивная среда: сложности работы». 

Докладчик -… ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка». 

2. «Предметно-пространственная среда учреждения для детей-

инвалидов, детей с ОВЗ». Докладчик - Альчикова Ольга Борисовна, 

воспитатель ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок». 

3. «Создание современной образовательной среды для детей с ЗПР». 

Докладчик -  Линина Марина Владимировна, воспитатель ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №9 «Солнышко». 

4. «Создание инклюзивной образовательной среды для детей с ОВЗ 

путем внедрения компьютерных технологий на логопедических 

занятиях». Докладчик - Наумов Игорь Валентинович, учитель – 

логопед ЛГ МАДОУ «ДСОВ №4 «Золотой петушок». 
5. «Создание современной образовательной среды для детей с  ОВЗ  

(амблиопия и косоглазие)». Докладчик - Курапова Елена 

Владимировна, заместитель заведующего ЛГ МАДОУ «ДСКВ №1 

«Теремок». 

6. «Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса со слабовидящими детьми». Докладчик - Комарницкая Е.И., 

воспитатель ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка». 

Продукт: 

Дискуссионная площадка «ФГОС: от дошкольного к начальному 

общему образованию» 

31 августа 2016 13.30-15.30 

Ведущие (модераторы): Сквозникова Мария Леонидовна, педагог - 

психолог ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка», Кожанова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель директора по методической работе  ЛГ 

МАОУ «СОШ №3». 

Участники: по 1-2 воспитателя от детского сада, заместители 

заведующего, учителя 2 классов, заместители директора по учебной 

работе, курирующие начальную школу. 

Количество участников – до 30 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5», каб. 

Выступающие: 

1. «Современный дошкольник. Новые подходы в образовании». 

Докладчик - Зандер Валентина Николаевна, воспитатель ЛГ МАДОУ 

«ДСОВ №3 «Светлячок».  

2. «Трудности адаптации первоклассников к школе». Докладчик - 

Иванушкина Наталья Борисовна, учитель начальных классов ЛГ 

МАОУ «СОШ №5».  

3.«Социальное партнерство с ЛГ МАОУ "СОШ № 3" по 

предупреждению школьной дезадаптации». Докладчик - Сквозникова 

Мария Леонидовна, педагог – психолог ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 

Продукт:  



«ДЮймовочка».  

4. «Бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности». 

Докладчик - Воронцова Светлана Владимировна, учитель начальных 

классов ЛГ МАОУ «СОШ №3». 

Модератор выводит обсуждение на «точки разрыва», где идет 

несовпадение: что умеет, знает выпускник детского сада по ФГОС, а 

что должен знать и уметь первоклассник по ФГОС. Как преодолеть 

эти «точки разрыва», что можно и нужно сделать? как организовать 

взаимодействие ДОУ и школы. Предложения, пожелания, планы 

совместной деятельности.  

Workshop (воркшоп) «Оберег своими руками» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Л.К. Ларкина, учитель технологии ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

Участники:  учителя начальных классов, учителя технологии, 

педагоги дополнительного образования.  

Количество участников – до 20 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5» каб. 

 

Мастер - класс «Создание образовательной среды для развития 

одарённости младшего школьника» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Т.Н. Савельева, учитель начальных классов ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» 

Участники:  учителя начальных классов по 4 педагога от школы. 

Количество участников – до 25 человек.  

Место проведения: ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (начальное звено), 

кабинет 221 

 

Мастер - класс «Дистанционные формы организации работы при 

подготовке к олимпиадам» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Е. В. Шершавова, учитель английского языка ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» 

Участники: учителя английского языка по 2-3 педагога от школы. 

Количество участников - до 15 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «Гимназия №6», кабинет 311 
 

 

Мастер - класс «Электронная лаборатория учителя» 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: О. В. Горбатко, учитель английского языка ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» 

Участники:  педагоги общеобразовательных учреждений по 2-3 

человека от школы. 

Количество участников – до 20 человек. 

Место проведения – ЛГ МАОУ «СОШ №5», кабинет № 
 

 

Мастер – класс  по изготовлению хантыйской куклы Акань   

(презентация  программы внеурочной деятельности с элементами  

декоративно-прикладного творчества коренных народов Югры  

«Северное сияние») 

31 августа 2016 13.30-15.00 

Ведущая: Соловьева Елена Андреевна,  учитель технологии ЛГ 

МАОУ «СОШ №4» 

Участники:  учителя начальных классов, учителя технологии, 

педагоги дополнительного образования.  

Количество участников – до 20 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №4» каб. 

 



 

Дискуссионная площадка «Реализация ФГОС основного общего 

образования: из опыта внедрения» 

31 августа 2016 13.30-15.30 

Модератор: Гаттарова Татьяна Усмановна, заместитель директора по 

методической работе ЛГ МАОУ «СОШ №2»  

Участники:  педагоги основной школы, заместители директоров по 

УВР. 

Количество участников - до 30 чел. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5», каб. 

Выступающие: 
1. «Реализация ФГОС ООО в ЛГ МАОУ «СОШ№4»: из опыта 

внедрения». Докладчик -  Девятова Наталья Николаевна, заместитель 

директора по УВР. 

2. ««Исследовательская деятельность как способ формирования 

ценностного отношения к миру». Докладчик - Ковбель Марина 

Ивановна, учитель биологии ЛГ МАОУ «СОШ №4». 

3. «Портфолио как цель и средство в образовательной деятельности 

обучающего и учителя на ступени основного общего образования». 

Докладчик - Мискевич Юлия Алексеевна, учитель биологии, 

классный руководитель  ЛГ МАОУ «СОШ №1». 

4. «Организация работы кружка «Юные музееведы» как способ 

формирования личностных результатов реализации ООП ООО: из 

опыта работы». Докладчик - Шевелева Оксана Юрьевна, учитель 

истории и обществознания ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

5. «Внеурочная деятельность учащихся основной ступени образования 

как средство формирования математической компетенции». 

Докладчик - Карартынян Лариса Ивановна, учитель математики ЛГ 

МАОУ «СОШ №2». 

6. «Занятия внеурочной деятельностью в секции «Полиатлон» как 

средство вовлечения учащихся к сдаче норм ГТО». Докладчик - 

Котенев Иван Васильевич, учитель физической культуры ЛГ МАОУ 

«СОШ №2». 

7. «Использование конструкторов LEGO в образовательном процессе: 

веяние моды или требование». Докладчик - Кожанов Владимир 

Николаевич, учитель информатики  ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Модератор организует обсуждение так, чтобы выйти на общие 

позиции по реализации ФГОС в 6 классах (какие могут возникнуть 

проблемы, где будет нужна помощь, как организовать сетевое 

взаимодействие, кто может быть социальными партнерами). Может 

быть, подготовка к ведению ФГОС в 7 классах? 

Продукт:  

Круглый стол «Традиционный педагог в новой образовательной 

реальности: неизбежность перемен» 

31 августа 2016 13.30-15.30 

Ведущая: Журкова Наиля Разитовна, учитель математики ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» 

Участники:  педагоги общеобразовательных учреждений по 5 

человек 

Количество участников – до 30 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5», каб.  

Выступающие:  
1. «От традиционного педагога к современному». Докладчик - Целица 

Елена Федоровна, учитель физики ЛГ МАОУ «СОШ №3».  

2. «Освоение профстандарта как условие повышения 

профессионального мастерства педагога». Докладчик - Белоусова 

Продукт: 



Елена Викторовна, учитель начальных классов, руководитель ШМО 

ЛГ МАОУ «СОШ №1». 

3. «Современный педагог – педагог – тьютор». Докладчик - 

Сапрыкина Анастасия Анатольевна, учитель физической культуры ЛГ 

МАОУ «СОШ №2». 

4. «Творческий подход к осмыслению и применению педагогического 

инструментария в деятельности учителя». Докладчик -  Попова 

Светлана Александровна, учитель истории и обществознания ЛГ 

МАОУ «СОШ №4». 

5. «Современные подходы в обучении коммуникативной компетенции 

на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС». 

Докладчик - Васильева Дарья Федоровна, учитель английского языка 

ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

6.  «Требования к современному уроку в условиях ФГОС», Журкова 

Наиля Разитовна, учитель математики ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

Модератор подводит итоги работы круглого стола своим 

выступлением. Выявляется «точки разрыва»: нестыковка с единым 

квалификационным справочником 2010 года, перечень дефицитов 

компетенций учителя, отчетность и должностные инструкции 

учителя.  Принимается решение, как эти точки соединить (в наших 

условиях и на уровне города).  

Филологический форум «Проблемы филологического 

образования в школе» 

31 августа 2016 13.30-15.30 

Ведущая: Холина Ирина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

Участники:  педагоги общеобразовательных учреждений по 5 

человек 

Количество участников – до 30 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5», каб.  

Руководители групп:  

1 группа «Проблема чтения» – руководители группы Волкова Наталья 

Викторовна, учитель русского языка и литературы ЛГ МАОУ «СОШ 

№2», Молдабекова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и 

литературы ЛГ МАОУ «СОШ №1». 

2 группа «Проблема обучения чтению билингвальных детей» – 

руководитель группы Сагидова З.Г., учитель русского языка и 

литературы ЛГ МАОУ «СОШ №3». 

3 группа «Интегрированный подход к обучению» - руководитель 

группы Медведева Юлия Андреевна, учитель русского языка и 

литературы ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

 

Дискуссионная площадка «Организация внеурочной 

деятельности в основной школе в рамках введения ФГОС: 

первые результаты внедрения, перспективы» 

31 августа 2016 13.30-15.30 

Ведущая: Пономарева Елена Владимировна, специалист – эксперт 

управления молодежной политики и дополнительного образования 

ДОиМП администрации города Лангепаса 

Помощник:  Славная Марина Анатольевна, методист ЛГ МАУ 

«ИМОЦ»  

Участники:  заместители директоров по ВР, педагоги, реализующие 

программы внеурочной деятельности  (1 от ООУ),  работники УДО  

(по два от каждого отделения УДО), представители ЛГ МАУ 

«Фортуна» (два человека). 

Количество участников - до 30 человек. 

 



Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5»,  кабинет № 

Круглый стол «Создание современной образовательной среды для 

обеспечения полноценной интеграции детей – инвалидов в 

образовательный процесс» 

31 августа 2016 13.30-15.30 

Ведущая: Тюлюпа Дарья Сергеевна, эксперт ЛГ МБУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления». 

Участники: педагоги, организующие образовательный и 

воспитательный процесс с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, узкие специалисты (психологи, логопеды, дефектологи и 

др.) по 5 человек от школы. 

Количество участников – до 30 человек. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5», кабинет № 

Выступающие:  
1. «Создание коррекционно-развивающей среды для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в условиях общеобразовательной школы». 

Докладчик - Матейкович Татьяна Сергеевна, учитель-логопед ЛГ 

МАОУ «СОШ №4»  

2. «Проблемы в учебной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Докладчик - Андриянова Людмила 

Александровна, учитель начальных классов ЛГ МАОУ «СОШ №3». 

3. «Инклюзивное образование как фактор интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательное 

пространство школы». Докладчик – Фаттахова Гульсина 

Тимирьяновна, учитель музыки ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

4. «Создание условий для обеспечения полноценной интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

общеобразовательной школы». Докладчик  – Демидова Ольга 

Ярославовна, учитель начальных классов ЛГ МАОУ «СОШ№5». 

5. «Использование театрализованных и дидактических игр при 

формировании грамматического строя речи у детей с умственной 

отсталостью». Докладчик -  Атнагузина Людмила Семеновна, 

учитель-дефектолог ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

6.  «Реализация программы кружка «Смотрю на мир глазами 

художника» как способ интеграции здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Докладчик - Ищенко 

Наталья Сергеевна, учитель начальных классов ЛГ МАОУ «СОШ 

№2». 

Модератор подводит итоги работы круглого стола.  

 

 

Семинар «Формирование единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся ООО ЦИТ «АВЕРС» в 

2016 – 2017 учебном году» 

31 августа 2016 года 13.30-15.30 

Ведущие: Бабиков Василий Петрович, заместитель директора ЛГ 

МАУ «ИМОЦ», Алферов Александр Иванович, специалист – эксперт 

управления общего образования ДОиМП администрации города 

Лангепаса. 

Участники: заместители директоров по информатизации, технические 

специалисты, координаторы внедрения электронных 

журналов/дневников 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №5», кабинет № 

 

 


