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Программа мероприятий 
 

Дата/ 

время 

Наименование мероприятия Место проведения Участники 

24.08.2018 

 

09.00-13.00 

Видеоконференция Министерства 

образования  Иркутской области 

(пленарное заседание, работа 

экспертного сообщества).  

Тема: «Новые вызовы – новые 

решения» 

Администрация города 

Братска, Большой 

думский зал 

Представители 

администрации, департамента 

образования, центра развития 

образования, руководители 

дошкольных, 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

среднего специального и 

дополнительного образования 

27.08.2018 Тестирование технической 

возможности для проведения 

Интернет-педсовета 
10.00 – для общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 
 

12.00 - для дошкольных образовательных 

организаций 

Образовательные 

организации города 

Братска  

(с мест просмотра 

Интернет-педсовета) 

Ответственные от 

образовательных организаций  

27.08.2018 

 

10.00 

Рабочее совещание  для заместителей 

руководителей общеобразовательных 

организаций по воспитательной 

работе 

МАУ ДПО «ЦРО» 

аудитория № 202 

Заместители руководителей 

общеобразовательных 

организаций по 

воспитательной работе  

27.08.2018 

10.00 

Рабочее совещание  для 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

МАУ ДПО «ЦРО» 

аудитория № 209 

Руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

28.08.2018 

 

10.00-12.00 

 

Интернет-педсовет для педагогов 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования.  
 

Тема: «Образовательное пространство 

детских возможностей в свете новой 

программы российского образования» 

Интернет-педсовет 

проводится в два 

этапа: 

- 28 августа 2018г. – в 

режиме on-line, через 

Виртуальную комнату 

«Мираполис»; 

- с 29 августа по 15 

сентября 2018г. – в 

режиме обсуждения 

педагогами г.Братска 

актуальных вопросов 

образования на 

площадке  

Интернет-педсовет-

2018 

 на Образовательном 

портале города 

Братска 

 

 

 

Представители 

администрации, департамента 

образования, центра развития 

образования, педагогические 

коллективы дошкольных, 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

28.08.2018 

 

13.00-15.00 

Интернет-педсовет для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций. 
 

Тема: «Педсовет-2018: на пути к 

новому качеству дошкольного 

образования» 

 29.08.2018- 

15.09.2018 

Участие в работе виртуальной 

площадки  

 Интернет-педсовет-2018  

(в режиме просмотра материалов 

образовательных организаций и их 

обсуждения) 

29.08.2018 

 

10.00-14.00 

Презентация инновационного 

образовательного пространства 

муниципального образования города 

Братск 

МБОУ 

«СОШ №18» 

Руководители, заместители 

руководителей, педагоги 

образовательных организаций 

всех уровней образования 
МБОУ  

«СОШ №46» 

30.08.2018 
 

10.00-13.00 

Школа тьютора для руководителей 

Школ современного педагога 

МАУ ДПО «ЦРО» 

аудитория № 209 

Руководители Школ 

современного педагога 

31.08.2018 Педагогические советы в 

образовательных организациях 

Образовательные 

организации  

Коллективы образовательных 

организаций города Братска 

12.09.2018 

10.00 

Рабочее совещание для руководителей 

общеобразовательных организаций 

Место проведения 

уточняется 

Руководителей 

общеобразовательных 

организаций 
 

https://scrosite.wixsite.com/pedsovet
https://scrosite.wixsite.com/pedsovet
https://scrosite.wixsite.com/pedsovet


3 

Августовские встречи  

педагогических работников города Братска 
 

Информационная поддержка: 

 

 

Образовательный портал города Братска (http://www.obrbratsk.ru/) 

 

 

Группа «Образование Братска» в социальной сети Одноклассники 

(https://ok.ru/group/54271064932434) 

 

 

24 августа 2018г. 

Видеоконференция Министерства образования Иркутской области  
(пленарное заседание, работа экспертного сообщества) 

Тема: «Новые вызовы – новые решения» 

 

Режим работы: 

09.00 – 09.20 – регистрация участников Конференции 

09.20 – 10.00 – приветствие участников Конференции:  

Серебреников Сергей Васильевич,  

мэр города Братска, 

Зубакова Марина Александровна,  

заместитель мэра по социальным вопросам, 

Кулинич Константин Викторович,  

начальник департамента образования администрации города Братска. 

 

10.00 – 13.00 – работа Конференции в режиме видеосвязи 

10.00 – 10.15 – Приветственное слово  

Левченко Сергей Георгиевич,  

Губернатор Иркутской области 

10.15 – 10.25 – Реализация целевого ориентира по вхождению Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования  

Басюк Виктор Стефанович,  

заместитель Президента Российской академии образования 

10.25 – 10.40 – Проект «Десятилетие детства»в Иркутской области: создание условий к успеху 

каждого ребенка  

Парфенов Максим Александрович,  

заместитель министра образования Иркутской области 

10.40 – 10.50 – Региональная система оценки качества дошкольного образования: вызовы и 

перспективы  

Зайцева Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой  

педагогики и психологии дошкольного образования  

Педагогического института ИГУ 

10.50 – 11.10 – Современная школа Иркутской области- основные стратегии развития  

Безрукова Яна Владимировна,  

заместитель директора ГАУ ДПО «Институт развития  

образования Иркутской области» 

11.10 – 11.20 – Организационно-педагогическая поддержка личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся, развитие их социальной активности  

Кондратьева Ольга Геннадьевна,  

заместитель директора ГАУ ДПО «Региональный институт  

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
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11.20 – 11.30 – Региональная модель выявления, развития и поддержки одаренных, талантливых и 

высокомотивированных детей  

Афанасьева Анастасия Анатольевна,  

заместитель директора ГАУ ДПО «Региональный институт  

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

11.30 – 11.40 – Ресурсы региональной системы дополнительного образования детей для создания 

условий поддержки и развития способностей и талантов у детей  

Бессонова Евгения Юрьевна,  

директор Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области 

11.40 – 11.50 – Высшее образование Иркутской области как ресурс устойчивого развития региона  

Апанович Елена Владимировна,  

заместитель министра образования Иркутской области 

11.50 – 12.10 – Стратегические ориентиры развития системы образования Иркутской области до 2024 

года  

Перегудова Валентина Васильевна,  

министр образования Иркутской области 

12.10 – 12.30 – Обсуждение и подведение итогов конференции 

 

 

Место проведения: администрация города Братска, Большой думский зал. 

 

Состав участников: представители администрации, департамента образования, Центра развития 

образования, руководители дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций среднего 

специального и дополнительного образования 
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27 августа 2018 г. 

Тестирование технической возможности для проведения  

Интернет-педсовета 
 

Режим работы: 
 

Регистрация на тестирование – по ссылкам от VK «Mirapolis» (Виртуальную комнату 

«Мираполис»).  

Ссылки будут предварительно разосланы на адреса электронных ящиков образовательных 

организаций. 

Время проведения:  

10.00 – для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

12.00 – для дошкольных образовательных организаций 

Состав участников: ответственные за подключение от образовательных организаций 
 

 

27 августа 2018 г. 

Рабочее совещание для заместителей руководителей  

общеобразовательных организаций по воспитательной работе 
 

Режим работы: 

 

Место проведения:  МАУ ДПО «ЦРО», аудитория № 202 

Время проведения: 10.00  

Состав участников: заместители руководителей общеобразовательных организаций по 

воспитательной работе. 

 

 

27 августа 2018 г. 

Рабочее совещание для руководителей  

дошкольных образовательных организаций 
 

Режим работы: 

 

Место проведения:  МАУ ДПО «ЦРО», аудитория № 209 

Время проведения: 10.00  

Состав участников: руководители дошкольных образовательных организаций. 
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28 августа 2018г. 

Интернет-педсовет для педагогов образовательных организаций 
 

пройдет в 2 этапа: 

 

28 августа 2018г. (I этап)  -  работа в режиме on-line через Виртуальную комнату «Мираполис» 

 

Состав участников Интернет-педсовета: представители администрации города Братска, 

департамента образования, Центра развития образования, все педагогические коллективы 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

 

Режим работы:  

 

10.00-12.15 – Подключение к Виртуальной комнате «Мираполис» общеобразовательных 

организаций 

 

Тема: «Образовательное пространство детских возможностей в свете новой программы 

российского образования» 
 

Повестка:  
 

10.00 – 10.30 - Открытие интернет-педсовета (приветственное слово, фильм) 

Зубакова Марина Александровна,  

заместитель мэра по социальным вопросам; 

Кулинич Константин Викторович,  

начальник департамента образования 

 

10.30 – 11.00  - Развитие инфраструктуры как показатель качественной организации 

образовательного процесса 

Кулинич Константин Викторович,  

начальник департамента образования 

 

11.00 – 11.15 - Современные подходы к образовательной деятельности детей – новые возможности 

для их развития 

Бочарова Наталья Витальевна, 

 заместитель начальника департамента образования 

по образовательному процессу 

 

11.15 – 11.30  - Дополнительное образование и внеурочная деятельность как ресурс личностного 

развития детей 

Николаева Евгения Борисовна, 

заместитель начальника департамента образования 

по вопросам воспитания и дополнительного образования 

 

11.30 – 11.45  - Создание условий для развития творческого потенциала и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Кускова Ирина Николаевна,  

директор МАУ ДПО «Центр развития образования» 

 

11.45 – 12.15  - Брифинг: ответы на вопросы, подведение итогов интернет-педсовета 

Зубакова Марина Александровна,  

заместитель мэра по социальным вопросам 
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13.00 – 15.15 -  Подключение к Виртуальной комнате «Мираполис» дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Тема: «Педсовет 2018: на пути к новому качеству дошкольного образования» 
 

Повестка:  
 

13.00 – 13.30 - Открытие интернет-педсовета (приветственное слово, фильм) 

Зубакова Марина Александровна,  

заместитель мэра по социальным вопросам; 

Кулинич Константин Викторович,  

начальник департамента образования 

 

13.30 – 14.00 - «От задач к решениям: векторы развития муниципальной системы дошкольного 

образования» 

Ташлыкова Ирина Владимировна, 

 заместитель начальника департамента образования 

по дошкольному образованию 

 

14.00 – 14.15 - «Педагог – ключевая фигура образования. Развитие успешного профессионала» 

Вандышева Лариса Павловна,  

старший методист МАУ ДПО «ЦРО» города Братска 

 

14.15 - 14.30  - «Как подняться до чувств ребенка? (или новые практики работы с детьми)» 

Катурина Олеся Михайловна,  

главный специалист отдела дошкольного образования  

департамента образования 

 

14.30 – 14.45 - Эффективные технологии взаимодействия с родителями 

Галеня Оксана Викторовна,  

главный специалист отдела дошкольного образования  

департамента образования 

 

14.45 – 15.15 - Брифинг: ответы на вопросы, подведение итогов интернет-педсовета 

Зубакова Марина Александровна,  

заместитель мэра по социальным вопросам 
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с 29 августа по 15 сентября 2018г. (II этап): – обсуждение/комментирование материалов видео-

выступлений по актуальным направлениям развития образования педагогами города Братска 

на площадке Интернет-педсовет-2018  

(выход на площадку – через Образовательный портал г. Братска). 

 

Работа виртуальной площадки Интернет-педсовет-2018 представлена в 4 секциях: 

 

№ 

секции 

Название 

секции 

Образовательная 

организация  

Тема опыта 

 

1 ФГОС ДО Департамент 

образования  

«ФГОС ДО: первые итоги» 

МБДОУ  

«ДСКВ №98» 

«Социальное партнерство детского сада, семьи и 

школы как ресурс формирования готовности 

ребенка к школьному обучению»  

МБДОУ  

«ДСОВ №79» 

«Эффективная социализация ребенка в 

дошкольной образовательной организации через 

использование современных технологий» 

МБДОУ  

«ДС №83» 

«Социальное партнерство детского сада и семьи 

как условие реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ  

«ДСКВ №110» 

«Современные подходы по созданию условий 

профессионально-ориентированной развивающей 

среды ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ  

«ДСКВ №120» 

«Социальное партнѐрство дошкольных 

учреждений с учреждениями культуры в 

практике реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ  

«ДСОВ №135» 

«Дошкольная образовательная организация как 

современная и эффективная платформа  для  

физического развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2 ФГОС ОО Департамент 

образования 

«ФГОС – ориентация на индивидуализацию 

образовательной деятельности» 

МБОУ «СОШ №12 

имени  

В.Г. Распутина» 

«Метапредметный образовательный модуль 

«Работа с информационными источниками                 

«Приключение Гарика-гуманитарика» 

МБОУ  

«СОШ №18» 

«Личностное развитие учащихся как 

образовательный результат. Построение 

индивидуальной траектории развития» 

МБОУ  

«СОШ №32» 

«Межпредметный образовательный модуль 

«Учись учиться» 

МБОУ 

 «СОШ №35» 

«Особенности проектирования урока в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

МБОУ  

«СОШ №37» 

«Учебный проект как средство развития 

потенциала личности ребенка в образовательной 

среде школы» 

МБОУ  

«СОШ №43» 

«Приметы ФГОСовских перемен» 

МБОУ «Лицей №2» «Школа проб и действия. Реконструкция 

образовательных контекстов, практик, 

результатов в условиях лицея» 

МБОУ «Лицей№3» «Промежуточные результаты работы 

региональной пилотной площадки  

опережающего введения ФГОС СОО» 

3 ФГОС ОВЗ. 

Доступная 

среда. 

Департамент 

образования 

«Оказание ранней помощи детям с ОВЗ и 

инвалидностью на территории муниципального 

образования города Братска» 

https://scrosite.wixsite.com/pedsovet
https://scrosite.wixsite.com/pedsovet
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МБДОУ  

«ДСКВ №49» 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми ОВЗ» 

МБДОУ  

«ДСКВ №84» 

«Организационно-педагогические условия 

сопровождения детей с нарушениями слуха в 

ДОО» 

МБДОУ  

«ДСОВ №111» 

«Создание доступности образовательного 

пространства для детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

ДОО» 

МБОУ «СОШ №30 

имени М.К.Янгеля» 

«Особенности обучения и воспитания младших 

школьников с задержкой психического развития в 

условиях общеобразовательной школы» 

МБОУ «СОШ 

№42» 

«Реализация программы АОП в рамках ФГОС 

ОВЗ» 

4 Профессиональ

ный стандарт  

МАУ ДПО «ЦРО» «Создание организационно-методических 

условий на муниципальном уровне как один из 

важных факторов подготовки педагогов к 

переходу на профессиональный стандарт» 

МБДОУ  

«ДСКВ №115» 

«Межсетевое взаимодействие дошкольных 

учреждений муниципалитета как условие 

успешного профессионального становления 

молодых и начинающих педагогов ДОО» 

МБДОУ  

«ДСКВ №134» 

«Практика индивидуализации процесса развития 

профессиональных компетенций педагога в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта» 

МБОУ «Гимназия 

№1 имени А.А. 

Иноземцева» 

«Профстандарт как основа устойчивого развития  

педагогического потенциала» 

МБОУ «СОШ №39 

имени П.Н. 

Самусенко» 

«Внутрифирменное повышение квалификации 

педагогических кадров в условиях введения 

профессионального стандарта педагога» 

МАУ ДО «ДТДиМ» Опыт деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» по 

введению и применению профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

К обсуждению материалов в режиме форума приглашаются:  представители администрации, 

департамента образования, Центра развития образования, все руководители  и педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, руководители сетевых сообществ.  
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29 августа 2018г. 

Презентация инновационного образовательного пространства  

муниципального образования города Братск 
 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ №46», 

МБОУ «СОШ №18». 

 

Режим работы: 

09.00 – 10.00 – подготовка интерактивных площадок и аудиторий для презентаций инновационных 

практик 

10.00 – 10.30 – работа интерактивных площадок, регистрация участников, желающих посетить 

инновационные практики (холлы 1-2 этажа); 

10.30 – 11.15 – презентация инновационных практик (1-ая линейка); 

11.15 – 11.45 – работа интерактивных площадок, регистрация участников, желающих посетить 

инновационные практики (холлы 1-2 этажа); 

11.45 – 12.30 – презентация инновационных практик (2-ая линейка); 

12.45 – 14.00 – круглый стол для авторов представленных практик и организаторов интерактивных 

площадок. 

 

 

Для всех участников интерактивных площадок и инновационных практик  

в школах №18 и №46 работает уютная столовая и буфет. 

 

 

Инновационные практики, представленные   

на базе МБОУ «СОШ №46»:  

 

10.30 – 12.30 – Нон-стоп о деятельности пилотных площадок по теме: «Организация финансового 

просвещения в образовательной организации»: 

 

«Развитие финансовой грамотности дошкольников  

через нравственно-трудовое воспитание» 

Савина Ирина Николаевна, заведующий, 

Ананьина Марина Васильевна, старший воспитатель, 

Ральникова Наталья Михайловна, воспитатель, 

Барсукова Ольга Александровна, воспитатель, 

Мизерева Ирина Васильевна, воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ №93» 

 

 

«Организация финансового просвещения в ДОУ  

как средство эффективной социализации детей» 

Сивицкая Анастасия Владимировна, старший воспитатель, 

Шут Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

 

 

«Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 

Симонова Елена Борисовна, заведующий; 

Якушева Надежда Алексеевна, старший воспитатель; 

Мосейчук Алена Валерьевна, воспитатель; 

Кузьмина Лариса Владимировна, воспитатель; 

Климович Светлана Васильевна, воспитатель. 

МБДОУ «ДСКВ №37» 
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«Путешествие в дошкольную академию финансов» 

Долинина Екатерина Леонидовна,  

Суворова Марина Александровна,  

Сулим Надежда Николаевна,  

воспитатели МБДОУ «ДСОВ №105» 

 

 

Презентация авторской программы «Школа юного экономиста».  

Интерактивная игра с педагогами «Абитуриенты» 

Карнаухова Людмила Юрьевна, заведующий,  

Приймак Галина Ивановна,  старший воспитатель,  

Сердюк Ольга Борисовна, воспитатель,  

Петрушенко Елена Юрьевна, воспитатель,  

Васильева Юлия Анатольевна, воспитатель  

МБДОУ «ДСКВ №102» 

 

 

«Мечтаешь??? Накопи!!!»  

Опыт работы по обучению учащихся финансовой грамотности 

Дубынина Галина Владимировна,  

заместитель директора МБОУ «СОШ №3» 

 
 

«Система работы по организации финансовой грамотности  

в МБОУ «СОШ №32» 

Панова Елена Дмитриевна,  

заместитель директора МБОУ «СОШ №32» 

 
 

«Опыт применения игровых технологий при изучении курса  

«Основы финансовой грамотности» 

Козина Анастасия Александровна,  

заместитель директора МБОУ «СОШ №13» 

 
 

«Реализация курса «Финансовая грамотность»  

в режиме очно-дистанционных технологий» 

Матц Елена Владимировна,  

заместитель директора МБОУ «СОШ №26» 

 

 

Интерактивная игра «Копейка рубль бережет» 

Белявская Елена Николаевна,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №31 имени А.П.Жданова» 

 
 

«Опыт участия «Лицея №1» в III Открытом Региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области» 

Олекминский Игорь Юрьевич,  

Директор МБОУ «Лицей №1» 

 
 

«Практика реализации финансовой грамотности в школе:  

учебный план, рабочие программы, внеурочная деятельность»  

Хорольский Андрей Александрович,  

учитель географии МБОУ «СОШ №18» 
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10.30 - 11.15 – Презентация инновационных практик (1-ая линейка): 

 

Презентационная площадка «Семь шагов к успеху современного руководителя ДОУ  

(или вариативность ресурсов, направленных на индивидуализацию образовательного процесса 

при реализации ФГОС ДО)» 

Норкина Оксана Викторовна,  

заведующий МБДОУ «ЦРР – ДС №97» 

Цель площадки: познакомить коллег с ресурсами дошкольного учреждения, направленных на 

успешное функционирование ДОУ, учитывая индивидуализацию образовательного процесса, как 

основного принципа при реализации ФГОС ДО.  

В ходе данной практики, коллеги смогут самостоятельно выявить наиболее значимые 

компетенции педагога, работающего в инновационном режиме.  Познакомятся с вариативными 

формами образования в МБДОУ «ЦРР-ДС № 97», при желании поделятся своими находками. 

Наглядно увидят «следы» индивидуализации, обнаруженные в ДОУ при психолого-педагогическом 

сопровождении участников образовательных отношений. А также другие ресурсы дошкольного 

учреждения. 

 

Приглашаются: руководители ДОО 

 

 

Презентационная площадка «Наглядное моделирование в формировании  

пространственно-временных представлений у детей с ЗПР и детей с нарушением интеллекта»  

в форме квест-игры 

Ларионова Валентина Александровна, Бондарчук Ирина Михайловна,  

Гурьева Елена Александровна, Подгорных Марина Викторовна,  

учителя-дефектологи МБДОУ «ДСКВ №110» 

В ходе квест-игры будет представлен опыт нетрадиционной работы, позволяющий 

эффективно формировать способности ориентироваться в пространстве и во времени, которая играет 

важную роль в формировании мировоззрения ребѐнка и осознании им своего места в окружающем 

мире. Особенно актуальна проблема освоения пространства и времени у детей с задержкой 

психического развития, так как развитие пространственно-временных представлений у них 

происходит на фоне органической, функциональной или социальной недостаточности. 

 

Приглашаются: педагоги и специалисты дошкольных образовательных организаций, педагоги и 

специалисты коррекционных образовательных учреждений 

 

 

Практикум «Психолого-педагогическое сопровождение семей,  

находящихся в социально опасном положении» 

Денисова Марина Сергеевна, педагог-психолог  

МБДОУ «ДСКВ №57» 

Актуальность темы повышается с каждым днем, все чаще выявляются случаи неисполнения 

родителями (законными представителями)своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, отрицательного влияния на их поведение либо жестокого обращения с ними. 

Педагогам будет представлен обобщенный опыт работы по теме: порядок выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении (СОП), практические алгоритмы действий при 

выявлении семей СОП, организацию работы педагогов дошкольной организации с семьями данной 

категории. 

Будут предложены варианты разработанных анкет для родителей, карт индивидуального 

сопровождения воспитанников, планирования профилактических мероприятий. 

 

Приглашаются: воспитатели, педагоги-психологи ДОО 

 

 

 

 



13 

Презентационная площадка Мастер-класс «Экологическая тропа как эффективное средство 

ознакомления дошкольников с природой родного края» 

Родина Елена Владимировна,  

воспитатель МБДОУ «ДСОВ №64» 

На мастер-классе педагоги познакомятся со структурой оформления экологической тропы в 

ДОУ, вариантами ее разработки. Научатся самостоятельно разрабатывать схему экологической 

тропы, наполнять ее необходимым содержимым. 

 

Приглашаются: воспитатели групп дошкольного возраста ДОО 

 

 

Мастер-класс «Развитие социальных навыков дошкольников  в детском музыкальном 

оркестре с использованием театральных кукол» 

Новикова Татьяна Анатольевна,  

музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ №70» 

Можно ли с детьми создать спектакль с куклами здесь и сейчас? Побывав на мастер-классе по 

театральной педагогике «Звуки, слова и куклы», вы убедитесь, что это можно сделать, причѐм в 

увлекательной игровой форме. В таких условиях детям  легко общаться, взаимодействовать друг с 

другом, а значит, приобретать социальные навыки, так необходимые в школе. 

Вместе мы создадим алгоритм организации работы мини-спектакля с использование 

театральных кукол, музыкальных инструментов и любимых детских песенок.  

Вы познакомитесь с очаровательным Бармалеем, гусеницей Фросей и даже с ожившими 

веселыми нотками. 

Мы надеемся, что участие в мастер-классе повысит ваши компетенции по обеспечению 

эмоционального благополучия детей. 

 

Приглашаются: воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

 

 

Презентационная площадка «Система контроля и самоконтроля через альтернативные формы 

оценивания учебной деятельности обучающихся» 

Пронович Татьяна Викторовна,  

учитель биологии МБОУ «СОШ №32» 

В настоящее время требования к качеству знаний заставляют искать принципиально новые 

пути повышения эффективности системы обучения за счет такой организации учебного процесса, 

которая как можно более широко использовала бы творческий потенциал школьников. В этом случае 

проблема оценивания знаний учащихся встает перед каждым учителем, т.к. этот рост наиболее 

труден в оценке. В рамках данного мастер-класса вы получите представление не только об 

альтернативных формах оценивания как о системе контроля, но и о применении различных форм 

контроля на разных видах учебной деятельности: на уроке, во внеурочной деятельности, при 

выполнении самостоятельных видов работы).  

Повышение эффективности обучения возможно через формирование навыков самоконтроля и 

самооценивания, которые позволят заметить даже незначительные изменения в усвоении учебного 

материала каждым учащимся, ориентированы на стимулирование его работы в течение всего 

учебного года и обеспечивают одинаковый подход к оценке качества обучения, т.е. объективность 

диагностики знаний. На конкретных видах работы (исследовательские, проектные, 

дифференцированные проверочные, творческие, лабораторные) будут представлены такие формы 

оценивания, как рейтинговая, балльная, линеечки Блума, критериальная, приемы самооценивания. 

 

Приглашаются: учителя естественно-научного цикла 
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Мастер-класс «Опыт использования технологии «Мастер-класс» как средство популяризации 

декоративно-прикладного творчества учащихся в образовательной среде города» 

Ковалевич Ольга Витальевна, педагог дополнительного образования 

 художественной направленности по изобразительному искусству и дизайну 

МАУ ДО «ДТДиМ» 

При проведении мастер-класса Ковалевич Ольга Витальевна поделится своими 

профессиональными секретами, которые могут помочь педагогам в совершенствовании своей 

деятельности. Отличительной особенностью мастер-класса является наличие конечного итогового 

продукта и созданные ею презентации, отражающей системную пошаговую работу по его созданию. 

Педагог владеет разными формами организации и проведения мастер-классов: в том числе, 

для аудиторий учащихся разного возраста (создание разных символов нового года, изготовление 

поздравительных открыток в японской технике «осиэ»); для педагогов и учителей (создание кукол из 

фоамирана); для совместных занятий учащихся и родителей (праздничных упаковок для подарков) и 

обладает опытом проведения мастер-классов в дистанционной форме. 

 

Приглашаются: педагоги дошкольных организаций, учителя изобразительной деятельности, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы. 

 

 

Мастер-класс «Организационно-педагогическое обеспечение процесса подготовки и участия 

учащихся музыкальной направленности (класса скрипки) в концертно-демонстрационной 

деятельности» 

Игнатенко Наталия Александровна, педагог дополнительного образования 

 художественной направленности по классу скрипки 

 МАУ ДО «ДТДиМ» 

Для обучающихся музыке есть много форм и методов, которые являются стимулами для 

развития их музыкально-исполнительской компетентности, а самым мощным – участие в концертной 

деятельности. Они видят значимость их труда для других людей, получают похвалу, поддержку 

взрослых, и это придаѐт им силы для активного творческого роста. 

Материалы мастер-класса раскрывают возможность улучшения учебной и концертной 

деятельности при правильной организации педагогического процесса, использование ИК-технологий 

и электронных  ресурсов, привлечение родителей к совместной работе. 

 

Приглашаются: педагоги дополнительного образования, учителя музыки. 

 

 

Мастер-класс «Повышение качества обучения детей с ОВЗ посредством использования 

технологии МиАМО на уроках истории и обществознания» 

Березина Оксана Александровна,  

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №5» 

Мастер-класс представляет собой ретрансляцию педагогического опыта использования  

технологии, ее активных методов и приемов в процессе обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Реальностью современной образовательной практики стал процесс интеграции детей с ОВЗ в 

общеобразовательную среду. В ходе мастер-класса будут освещены такие вопросы как  психолого-

педагогическая характеристика детей с ОВЗ, их особые образовательные потребности,  практические 

наработки реализации МиАМО с целью развития ребенка и его успешной социальной адаптации. 

Использование технологии модерации и активных методов обучения дает стабильные результаты в 

преподавании истории и обществознания как в классах СКК, так и при интегрированном обучении. 

Мастер класс  будет полезен педагогам, апробирующим и практикующим инклюзивное обучение. 

 

Приглашаются: учителя истории и обществознания. 
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11.45 – 12.30 - 2-ая линейка инновационных практик, представленных   

на базе МБОУ «СОШ №46»: 

 

Мастерская «100 игр и затей для развития детей по изобразительной деятельности и не 

только…» (Развитие и коррекция эмоциональной сферы детей с ОВЗ через овладение 

техниками и материалами  по изобразительной деятельности) 

Шехтер Ольга Викторовна,  

воспитатель МБДОУ «ДСКВ №70» 

Что такое шоколадный пластилин, зеленый рис, пухлый рисунок? В мастерской «100 игр и 

затей для развития детей по  изобразительной деятельности и не только…» вы освоите техники 

рисования объемными красками. У вас будет возможность буквально ощутить себя в роли детей при 

создании кулинарных шедевров из ароматного шоколадного теста, используя для этого настоящие 

скалки, формочки. 

Мы откроем вам секреты создания  новых красок, и вы поймете, что это не только полезный, 

но очень увлекательный и захватывающий процесс. Вы освоите новые техники и приемы, имеющие 

психотерапевтическое и коррекционное воздействие на детей с ОВЗ. Вы научитесь создавать 

элементы предметно-развивающей среды. 

Моменты эмоционального погружения в творческую деятельность вдохновят  вас на новое 

творчество с детьми. 

 

Приглашаются: воспитатели, старшие воспитатели, педагоги дополнительного образования 

 

 

Презентационная площадка «Активизация детского исполнительства средствами 

 театральной педагогики» 

Евтушенко Оксана Тимофеевна,  

музыкальный руководитель МБДОУ «ДСОВ №64» 

Участникам мероприятия будут представлены методы и приемы активизации детского 

исполнительства в музыкально-ритмической, певческой деятельности детей для исполнения песен, 

музыкальных движений, театральных постановок качественно и выразительно. Педагогам будет 

предоставлена возможность стать активными участниками творческого процесса применения 

данных методов и приемов на практике. Использование интерактивных методов, таких как: «смена 

собеседника», «да, нет, не знаю» и других, позволит участникам мероприятия определить, на сколько 

понятен и близок им термин «театральная педагогика», правильно ли они понимают ее принципы. 

 

Приглашаются: музыкальные руководители 

 

 

Презентационная площадка «Формирование культуры межнациональных отношений  

у старших дошкольников» 

Шадова Юлия Петровна, старший воспитатель,  

Думбрис Анна Станиславовна, воспитатель  
МБДОУ «ДСОВ №26» 

Формирование у детей дошкольного возраста уважения как нормы отношений к 

национальным различиям людей приобретает особое значение. Полученные в игровой форме знания 

помогут избежать проблем межнационального общения в будущем.  

В нашем Учреждении реализуется долгосрочный социальный проект «Мы не одни в этом 

мире живем». В ходе реализации проекта воспитанники Учреждения знакомятся с географией, 

этносом, культурными традициями, народов, представители которых проживают в городе Братске. 

Мы представим и успешно зарекомендовавшие себя формы и методы работы по данному 

направлению: 

Создание мини-музеев в группах; 

Проведение виртуальных электронных экскурсий; 

Новая нетрадиционная форма тематического мероприятия «Музейная игра»; 

Литературная гостиная; 

Фестиваль национальных культур. 
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Проект был представлен  на Форуме межнационального единства «Иркутская область – 

территория мира и согласия» в городе Иркутске при содействии управления губернатора Иркутской 

области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям. 

 

Приглашаются: старшие воспитатели, воспитатели ДОО 

 

 

Презентационная площадка «Развитие элементарной опытно-исследовательской деятельности 

у детей раннего возраста через взаимодействие с родителями» 

Леванчук Вера Викторовна, воспитатель, 

Смирнова Татьяна Антоновна, воспитатель  
МБДОУ «ДСОВ №108» 

Хотите узнать, чем опыт отличается от эксперимента? Как повернуть «разрушительные» 

действия маленького исследователя в полезное русло? Как установить тѐплые, доверительные, 

неформальные отношения между воспитателями и родителями, пробудить у них интерес к детскому 

экспериментированию и желание уделять  больше внимания познавательному развитию своего 

маленького «почемучки»? Приглашаем вас принять участие в работе клуба «Маленький 

исследователь», где мы поделимся с вами своими творческими находками по развитию элементарной 

опытно-исследовательской деятельности у детей раннего возраста, раскроем секреты 

взаимодействия с родителями наших воспитанников по данной проблеме, продемонстрируем 

возможности применения методов технологии ТРИЗ в процессе формирования у детей 2-3 лет 

способов познания окружающего мира во время проведения игр-опытов. 

 

Приглашаются: воспитатели групп раннего возраста ДОО 

 

 

Презентационная площадка «Образовательная робототехника и легоконструирование  

как ресурс развивающей образовательной среды» 
Зимарева Елена Анатольевна  

учитель информатики, заместитель директора  

МБОУ «Гимназия № 1 имени А.А. Иноземцева» 

 

 

Приглашаются: учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие по указанным 

направлениям 

 

 

Мастер-класс «Использование современных форм и методов активизации познавательной 

деятельности дошкольников на учебных занятиях в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Дидактические игры» 

Погребская Ольга Николаевна,  

педагог дополнительного образования 

 социально-педагогической  направленности  

по работе с детьми дошкольного возраста  МАУ ДО «ДТДиМ» 

Использование современных методов и форм активизации познавательной деятельности 

помогают педагогу сделать образовательный процесс ярким, живым, интересным через создание 

игровой ситуации. 

Игровые ситуации дети воспринимают более естественно, чем серьѐзные обсуждения. Игры 

помогают детям расслабиться, раскрепоститься и почувствовать себя комфортно. Эти факторы очень 

важны для формирования стойкого познавательного интереса. 

Ведущая площадки владеет методикой проведения  игры-путешествие. Постоянными 

«участниками» занятий являются Незнайка, Буратино, Лунтик, кот Леопольд, лесные жители. Все 

технологические карты учебных занятий в форме игры-путешествия собраны в методическом 

сборнике, с содержанием которого можно познакомиться при проведении мастер-класса. В ходе 

мастер-класса будет продемонстрировано содержание такого занятия. 
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Такие занятия поддерживают познавательный интерес детей, помогают найти применение 

полученных ранее умений на практике. 

 

Приглашаются: педагоги дополнительного образования, воспитателям ДОУ. 

 

 

Мастер-класс «Эффективные образовательные практики организации урочной и внеурочной 

деятельности в преподавании дисциплин естественно-научного цикла» 

Мурашева Елена Леонидовна,  

учитель географии МБОУ «СОШ №32» 

Формирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей подрастающего 

поколения, выявление и поддержка высокомотивированных детей, обучающихся с признаками 

одаренности, поддержка интереса обучающихся к получению предметных и метапредметных знаний 

и умений сверх обязательной общеобразовательной программы является одной из приоритетных 

задач современного образования. 

Автор мастер-класса продемонстрирует участникам приемы работы с картографическими 

источниками информации на уроках географии, презентует формы организации внеурочной 

деятельности по предмету, представит свой опыт организации работы с высокомотивированными 

детьми, расскажет о том, как помочь одаренным детям не останавливаться на достигнутом 

результате. 

 

Приглашаются: учителя географии, истории и дисциплин естественно-научного цикла. 

 

 

12.45 – 14.00 – круглый стол для авторов представленных практик и интерактивных площадок 

 

10.30 - 11.15 - инновационные практики, представленные   

на базе МБОУ «СОШ №18» (1-ая линейка): 

 

 

Презентационная площадка «Реализация принципа индивидуализации и тьюторского 

сопровождения в системе дошкольного профессионального образования» 

Ноздрина Елена Иннокентьевна,  

заведующий МБДОУ «ЦРР-ДС №9» 

Приглашаем руководителей ДОО, которых не надо убеждать в необходимости формирования 

нового профессионального опыта в том числе и на основе Профстандарта. Во время прохождения 

образовательного маршрута вы восполните дефициты профессиональных компетенций в области 

тьюторского сопровождения в открытой, избыточной образовательной среде с целью саморазвития 

через творчество, общение, деятельность. Актуализируете алгоритм тьюторского сопровождения, 

пополните свой багаж "инструментами" с помощью которых самостоятельно сможете 

активизировать управленческую деятельность. 

 

Приглашаются: заведующие ДОО 

 

 

Презентационная площадка «Ранняя диагностика особенностей индивидуального развития  

детей третьего года жизни» 

Здвижкова Татьяна Петровна, старший воспитатель,  

Лязина Наталья Владимировна, педагог-психолог  
МБДОУ «ДСОВ №88» 

Презентации практики посвящена актуальным вопросам психолого-педагогической 

диагностики развития ребенка третьего года жизни.  

Практика содержит необходимый теоретический и методический материал, позволяющий 

применить предложенный в практике  диагностический инструментарий в  работы с детьми третьего 

года жизни.  
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Практика показывает необходимость контроля за психическим развитием для обеспечения 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка, соответствующего его 

психофизическим особенностям; раннего выявления отклонений от норм развития; планирования 

индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание условий полноценного 

развития всех сторон психики ребенка. 

 

Приглашаются: воспитатели групп раннего возраста, педагоги-психологи ДОО 

 

 

Мастер-класс «Роль веб-квест технологии в формировании готовности к школьному обучению 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Метляева Светлана Александровна, заведующий, 

Мирошниченко Ирина Ивановна, старший воспитатель, 

Загарских Дарья Александровна, педагог-психолог 

МБДОУ «ДСКВ №84» 

В ходе мастер-класса педагоги смогут усовершенствовать представление о веб-квест 

технологии, познакомятся с преимуществами веб-квеста как уникального средства формирования 

готовности к школьному обучению у дошкольников, в создании условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, формирования ключевых компетенций, 

самостоятельности, инициативности и активности. 

Заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели 

будут иметь возможность ознакомиться с организацией и проведением мероприятия в 

интерактивном формате по формированию готовности к школьному обучению у дошкольников. 

Откроют для себя возможности взаимодействия с родителями воспитанников на новом, 

интерактивном уровне, с применением Интернет-технологии в режиме реального времени. 

Участникам квеста предлагается работа с дневниками команды, источниками информации в 

сети Интернет, ролевое выполнение заданий веб-квеста. Задания направлены на формирование 

компонентов готовности к школьному обучению: личностного, интеллектуального, волевого, 

мотивационного уровня развития дошкольников. 

Считаем, что данный мастер-класс будет полезен специалистам дошкольных образовательных 

организаций, интересующихся вопросами организации процесса индивидуализации образования в 

ДОУ. 

 

Приглашаются: заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи ДОО 

 

 

Презентационная площадка  «Использование «фитнес» - технологии в системе физкультурно-

оздоровительной работы ДОО» 

Хилова Анастасия Владимировна, инструктор по ФК, 

Трушникова Екатерина Игоревна, старший воспитатель  

МБДОУ «ДСКВ №116» 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать 

руками. И чаще всего, ребенок только на занятии по физической культуре может дать волю энергии, 

заложенной в нем. Но этого, конечно, не достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли 

подвигаться. Вот почему в наше время стала так популярна «фитнес» технология. Применение 

фитнес-технологий в дошкольных учреждениях открывает широкие возможности для подбора 

упражнений и совершенствования способов их применения в оздоровительных, образовательных и 

воспитательных целях, кроме того это огромная платформа для творчества, превращение физических 

упражнений в игру и фейерверк ярких красок! 

 

Приглашаются: инструкторы по физической культуре ДОО 
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Презентационная площадка «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в образовательном пространстве ДОУ» 

Ткаченко Мария Сергеевна, старший воспитатель, 

Сапсай Марина Андреевна, воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ №106» 

Любознательный, активный, инициативный ребѐнок – мечта педагога! Как открыть в 

дошкольнике желание самостоятельно исследовать окружающий мир? Ответ Вы найдѐте в нашем 

мастер-классе. 

Участникам будет предложен практический опыт обучения дошкольников исследовательским 

умениям. В интерактивной части педагогам представится возможность организовать 

исследовательскую деятельность для детей, используя авторское дидактическое пособие 

«Stickypicture». 

 

Приглашаются: старшие воспитатели, воспитатели ДОО 

 
 

Презентационная площадка «Родные улицы умеют говорить» 

(формирование познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста через 

использование технологии Хромакей)»» 

Забровская Оксана Олеговна, старший воспитатель; 

Мараховская Любовь Эдуардовна, педагог-психолог  
МБДОУ «ДСОВ №15» 

Вы знаете, что такое Хештег, Хайпер, но не знаете, что такое Хромакей? 

Тогда Вам – к Нам! 

Приглашаем Вас на презентацию практики «Родные улицы умеют говорить». Формирование 

познавательного интереса у детей старшего возраста к многообразию городской жизни родного 

города через использование технологии Хромакей». 

Ведущая идея: познакомиться с волшебной иллюзией современных технологий –  Хромакей, 

которую мы  с детьми используем при ознакомлении с историей и культурой родного города! 

Уникальная возможность: повысить профессиональное мастерство с технологией Хромакей! 

Создать командное видео! Использовать в работе с детьми, родителями и педагогами! 

 

Приглашаются: старшие воспитатели, воспитатели ДОО 

 
 

Мастер-класс «Управление профессиональным ростом педагога. Как решиться на участие в 

конкурсном событии и выиграть его?» 

Ефимова Оксана Александровна,  

учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №18» 

Профессиональный рост – это неустранимое стремление учителя к самосовершенствованию, в 

основе которого лежит природная потребность в творчестве. 

Наше профессиональное развитие в школе может проходить под влиянием педагогической 

среды, педагогического коллектива и профессиональной деятельности его членов. Однако 

результаты такого развития будут складываться стихийно, под влиянием самых разнообразных 

факторов. И если мы хотим получить эти результаты, нужна целенаправленная работа, то есть 

управление своим профессиональным развитием. 

Авторы мастер-класса предлагают Вам определить векторы своего профессионального 

развития и рассмотреть один из мотивов – мотив состязательности – на примере участия в 

конкурсных событиях. Вам будут предложены материалы одного из Всероссийских конкурсов, в 

котором проект школы № 18 занял первое место. Рассмотрев критерии и показатели, применяемые 

при конкурсном отборе, Вы самостоятельно проведете экспертизу проекта. 

Итогом нашей работы станет небольшой подарок – буклет с перечнем конкурсных событий 

Всероссийского, регионального, муниципального уровней, способствующих профессиональному 

росту педагога. 
 

Приглашаются: заместители руководителей ОО, педагоги. 
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Презентационная площадка «Комплексный подход к организации аттестации  

выпускника начального общего образования» 
Скрынник Людмила Юрьевна,  

Иштулкина Татьяна Александровна,  

учителя начальных классов МБОУ «Лицей №3» 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования представлен практический опыт организации итоговой аттестации выпускника 

начальной школы. Данная презентационная площадка даст возможность познакомиться с порядком 

организации, критериями и результатами формирования итоговой оценки, а также форматом 

фиксации достижения планируемых результатов выпускника начального общего образования.  

 

Приглашаются: заместители руководителей общеобразовательных организаций, руководители 

методических объединений, учителя начальных классов 

 

 

Презентационная площадка  

«Развитие одаренности детей через урочную и внеурочную деятельность» 
Шуйкина Оксана Анатольевна,  

учитель физической культуры МБОУ «Лицей №1», 

Парилова Инга Станиславовна, 

учитель физической культуры МБОУ «Лицей №1»,  

Дронова Анастасия Александровна,  

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №45», 

Погодаева Татьяна Николаевна,  

учитель физической культуры МБОУ «Лицей №3» 

Презентационная площадка посвящена демонстрации опыта работы учителей физической 

культуры школ города Братска по развитию детской одаренности через систему урочной и 

внеурочной деятельности; конкурсную и олимпиадную направленность.  

Выявление и развитие талантливых детей и молодежи в настоящее время имеет приоритетное 

направление в современной системе образования. 

Создание условий, которые обеспечивают возможность отследить и сопровождать одарѐнных 

детей, реализовать их потенциал, вовремя поддержать способных детей в их обучении и развитии, 

значит формировать новый формат ученика, конкурентоспособный, выживающий и преуспевающий. 

 

Приглашаются: учителя физической культуры 

 

 

Презентационная площадка  

«Электронный сборник: подготовка урока по ФГОС» 
Колос Светлана Викторовна, 

Сурина Наталья Леонидовна, 

Ташкенова Татьяна Викторовна,  

 учителя МБОУ «СОШ №15» 

В процессе создания методической копилки учителями русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 15» был обобщѐн и систематизирован опыт использования методов и приѐмов на уроках 

при реализации ФГОС ООО, в основу которого заложен электронный «Конструктор урока». Эта 

структура позволит педагогам использовать данный материал для создания технологической карты 

современного урока. 

Актуальность продукта обусловлена многообразием методов и приѐмов, которые позволяют 

разнообразить урок, сделать его интересным, содержательным, деятельностным, продуктивным. 

Представленный материал в виде «Конструктора урока» применим как эффективное средство для 

“сборки уроков”. Любой из этапов урока может быть реализован разными приемами или их 

комбинациями. Методика экономит время учителя, сокращает объем работы при подготовке к уроку. 

 

Приглашаются: учителя русского языка и литературы 
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11.45 – 12.30 - инновационные практики, представленные   

на базе МБОУ «СОШ №18» (2-ая линейка): 

 

 

Презентация управленческой практики: «Инновационный лифт: только вверх! (тьюторское 

сопровождение педагогов в условиях реорганизации образовательного учреждения)» 

Юнусова Анна Степановна, заведующий,  

Карпенко Нина Адамовна, старший воспитатель  
МБДОУ «ДСКВ № 46»  

Особенность данного мероприятия в создании модели «Инновационного лифта» заключается 

в том, что инновационный проект развивается в своем масштабе «снизу вверх» - от идеи до 

широкого использования. Поднимаясь на каждый новый уровень, коллектив нашего детского 

учреждения совершает рывок вперед, стараясь обрести и систематизировать качественно новые 

знания, понимание процессов, необходимых сегодня детскому саду и конкретно каждому 

дошкольнику.  

В первой  части семинара будет продемонстрирована презентация проекта «Инновационный 

лифт – Содружество", модель реализации проекта, рефлексивный дневник, адаптационная 

программа «Содружество», фильм «А, это – мы!». 

Во второй практической части семинара вниманию участников будет представлен мини 

мастер – класс, в рамках  проекта и городского события «Добрый детский сад – от сердца к сердцу» – 

тема «Гирлянда дружбы» 

 

Приглашаются: заведующие ДОО, старшие воспитатели 

 

 

Презентационная площадка «Эффективные ресурсы формирования профессиональных 

компетенций как инструмент реализации индивидуального образовательного маршрута 

педагогов ДОУ» 

Бронивец Юлия Павловна, старший воспитатель; 

Кириченко Татьяна Тихоновна, педагог психолог; 

Тимофеева Ирина Владимировна, воспитатель; 

Кремкова Ольга Дмитриевна, воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ № 68» 

Участники  мероприятия будут погружены в деловую игру «Аукцион педагогических идей», в 

ходе которой они в интерактивном формате познакомятся с эффективными ресурсами формирования 

профессиональных компетенций педагогов из опыта работы МБДОУ «ДСКВ № 68». Аудитории 

будут представлены 4 лота (ресурса):  

ЛОТ № 1 «Тренинги личностного роста»; 

ЛОТ № 2 «Фокус группа ИКТ в работе педагога ДОУ»; 

ЛОТ № 3 «А как у Вас?» - гостевая экскурсия по группе; 

ЛОТ № 4 «Педагог-педагогу» - семинары-практикумы по инициативе педагогов. В 

заключении  участникам будет продемонстрирована возможность использования данных ресурсов 

для построения индивидуального образовательного маршрута педагога ДОУ. 

 

Приглашаются: старшие воспитатели ДОО 

 

 

Мастер-класс «Технологии создания атмосферы  

радостного проживания дошкольного детства» 

Васильева Дарья Сергеевна, воспитатель, 

Красавина Кристина Владимировна, старший воспитатель  

МБДОУ «ДСОВ №101» 

Какие условия необходимы для создания социальной ситуации развития детей? Как создать 

детям необходимые условия  для обеспечения эмоционального благополучия? Как поддержать их 

индивидуальность и инициативу?  
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Первостепенной задачей перед образовательной организацией стоит поддержка разнообразия 

детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Мы приглашаем Вас погрузиться в мир технологий радостного проживания дошкольного 

детства в условиях детского сада. Встреча с педагогами ДОУ пройдет в форме деловой игры 

«Путешествие в мир детства», с презентацией, диалогом и творческим моделированием, а также 

педагогам будут предложены разные приемы в работе с дошкольниками. 

 

Приглашаются: воспитатели ДОО 

 

 

Презентационная площадка "Индивидуализации обучения дошкольников  

по педагогической системе Марии Монтессори" 

Елена Сергеевна Клюкович, старший воспитатель 

Любовь Васильевна Блошенко, педагог ДО 

МБДОУ «ДСОВ №75» 

Участникам мероприятия будет предложен краткий экскурс о создателе «метода обучения по 

Монтессори», о смысле этого метода: стимулирование ребенка к самовоспитанию самообучению, 

саморазвитию, об основополагающих принципах педагогической системы, в том числе о принципе 

особого места педагога и  принципе индивидуализации обучения. 

Педагоги смогут увидеть роль воспитателя не в обучении и воспитании, а в руководстве 

совместной образовательной деятельностью детей. Создание оригинального образовательного 

процесса для детей от 3 до 8 лет, построенного на признании за каждым воспитанником права на 

значительную автономию и самостоятельность, на свой темп работы и специфические способы 

овладениями знаниями. 

Вам будут предложены: коммуникативные игры, опыт работы, видеоролик. 

 

Приглашаются: старшие воспитатели, воспитатели ДОО 

 

 

Презентационная площадка «Целый мир в одной коробке» (развитие познавательной 

активности у детей с ОВЗ (ЗПР) средствами сенсорных коробок)» 

Шувалова Ирина Леонидовна, учитель-дефектолог,  

Кашуба Ирина Михайловна, воспитатель,  

Хвойна Наталья Михайловна, воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ № 45» 

Вы уже решили, чем увлечь своих воспитанников в новом учебном году? Если нет, то вам 

точно нужно к нам. Мы расскажем, как сделать игровой предмет – сенсорные коробки – и это не 

только увлекательная  игра, но и полезное занятие. Участники мастер-класса сами смогут создать 

свои сенсорные коробки и поиграть, а также получить в подарок буклет «Сенсорные коробки: Зачем? 

Как? С чем?». 

Изучай, играй, открывай вместе с нами на мастер-классе «Целый мир в одной коробке»! 

 

Приглашаются: учителя-дефектологи, воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ 

 

 

Презентационная площадка «Развивающие игры нового поколения  

в интеллектуальном развитии дошкольника» 

Посметюх Людмила Валерьевна, заведующий, 

Зямбаева Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель, 

Завайлова Ольга Александровна, учитель-дефектолог, 

Берковская Анна Сергеевна, воспитатель, 

Кошелева Анна Валерьевна, воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ №109» 

На современном этапе развития происходят изменения в образовательных процессах школ и 

ДОУ. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь 



23 

ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре 

современных технологий. 

Сегодня каждый педагог и руководитель осознает, что современных детей надо учить по-

новому.  

В результате активных поисков, направленных на превращение образовательного процесса в 

ДОУ в живое, заинтересованное общение ребенка со взрослыми и сверстниками в разных видах 

детской деятельности, среди которых главенствует игра, одним из эффективных средств реализации 

ФГОС ДО нами была определена игровая технология В.В.Воскобовича. Методики Воскобовича 

подходят для детей дошкольного и младшего возраста, а так же для детей с ограниченными 

возможностями.  

Также данная технология предоставляет прекрасную возможность для педагогов использовать 

ее в региональном компоненте. Как результат использования данной игровой технологии в нашем 

ДОУ является созданное практико-методическое пособие «Мир, где познание в радость», где 

представлены тематическое планирование, конспекты занятий и задания для разных возрастных 

групп. 

 

Приглашаются: руководители, педагоги ДОО 

 

 

«Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 

через образовательную технологию «Мы вместе» 

Сухань Лилия Витальевна, воспитатель  

МБДОУ «ДСОВ №47» 

В процессе мастер-класса «Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 

через технологию «Мы вместе» будет представлен опыт работы  использования игровой технологии 

«Мы вместе», направленной на развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников. 

Педагоги смогут познакомиться со структурой технологии, особенностями еѐ применения в 

педагогической практике. 

 

Приглашаются: воспитатели ДОО 

 

 

«Социальное проектирование как эффективное средство формирования  

ключевых компетентностей школьников» 

Кузнецова Виктория Викторовна,  

педагог-психолог МБОУ «СОШ №13» 

Цель презентационной площадки – познакомить педагогическую общественность с 

деятельностью педагогов, учащихся и родителей по выявлению актуальных социальных проблем, 

составлению и реализации социальных проектов, направленных на решение данных проблем. 

Представить формы социального проектирования в образовании, рассказать об успешности и 

эффективности социальных проектов.  

В рамках проведения мероприятия будет представлен алгоритм составления социальных 

проектов. 

 

Приглашаются: заместители руководителей ОО, педагоги 

 

 

«Межпредметная интеграция как средство повышения качества образования» 

Васильева Анастасия Андреевна, учитель английского языка, 

Таланцева Нина Борисовна, учитель истории, 

Беломестнова Татьяна Владимировна, учитель английского языка, 

Куванова Наталья Михайловна, учитель географии, 

Обухова Елена Алексеевна, учитель английского языка,  

МБОУ «СОШ №20» имени И.И.Наймушина 

На протяжении трѐх лет педагоги нашей школы активно применяют технологию 

интегрированного обучения. Мы разрабатываем и используем интегрированные задания и уроки, 
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проводим интегрированные муниципальные конкурсы, планируем новые формы интеграции. 

Актуальность интегрированного обучения обусловлена современным уровнем развития науки, в 

котором прослеживается интеграция общественных, естественнонаучных и технических знаний. 

Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, 

интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием 

глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. 

 

Приглашаются: педагоги общеобразовательных организаций 

 

 

«Создание открытой образовательной среды в общеобразовательной организации,  

как одно из условий развития коммуникативных навыков обучающихся» 

Шаповалова Александра Анатольевна, учитель английского языка, 

Прохоренкова Эмма Ивановна, учитель английского языка, 

МБОУ «СОШ №45»  

 

Приглашаются: учителя английского языка 

 

 

«Современный подход к планированию внеурочной деятельности в рамках ФГОС» 

Булдакова Любовь Николаевна,  

заместитель директора МБОУ «Лицей №3» 

 

Приглашаются: заместители директоров по УВР 

 

 

12.45 – 14.00 – круглый стол для авторов представленных практик и интерактивных площадок. 

 

 

30 августа 2018 г. 

Школа тьютора для руководителей  

Школ современного педагога  
 

 

Режим работы: 

 

Место проведения:  МАУ ДПО «ЦРО», аудитория № 209. 

Время проведения: 10.00 - 13.00 

Состав участников: руководители Школ современного педагога. 

 

 

31 августа 2017 г. 

Педагогические советы в образовательных организациях 
 

Режим работы: 

 

Место проведения:  образовательные организации города Братска. 

Время проведения: в соответствии с планом образовательных организаций. 

Состав участников: коллективы образовательных организаций города Братска. 


