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От 25.03.2019 г. № 162 

 

 Руководителям образовательных    

организаций  

 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В связи с переносом каникулярного времени в период с 25 по 31 марта сообщаем 

вам об изменении времени проведения мероприятий 28-29 марта 2019 года в рамках 

XI городской научно-практической конференции по теме: «Тенденции системы 

образования: от создания условий к эффективному результату» (далее - ГНПК).  
Также сообщаем, что дата и время работы образовательной площадки №9   

«Педагогические встречи «Профессии будущего» переносятся. О сроках проведения 

данного мероприятия будет сообщено дополнительно.  

Просим довести до сведения всех участников и заинтересованных лиц. 

 

 

Приложение: Программа проведения ГНПК с изменениями на 6 л. 

 

  

 

 

 

Директор                                                                                                Л.В. Грачева 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп: Разумова Л.В. Тел. 8(34676) 3-37-17  

Рас.:  МБДОУ, МБОУ, ЦМДО 

http://www.edu.uray.ru/


Приложение к письму МАУ «ГМЦ» 

От 25.03.2019 №162 

ПРОГРАММА (с изменениями) 

мероприятий  XI городской научно-практической конференции 2019 года по теме: 

«Тенденции системы образования:  

от создания условий к эффективному результату» 
Цель: формирование единого информационного пространства для обсуждения и обмена практическим опытом по актуальным вопросам  

развития системы образования 

№ 

п/п 

Название 

Образовательной 

площадки 

Время/ 

место проведения 

Руководитель Категория 

участников 

Выступающие / формат Квота 

В период с 25 марта по 5  апреля 2019 

ОП 

№2 

 «Авторская 

концепция 

УМК» в  

формате 

вебинаров  

Веб-семинары по 

предметам: 

25.03.2019-11.30 ч 
МАУ «ГМЦ» 

кабинет 102 

К.Л. Мурзина  

М.Е. Егорова  

 

Учителя -

предметники, 

заместители 

руководителей 

(до 30 чел) 

 

25.03.19 -Технология МБОУ: 2-4 

педагога по 

предмету, 

руководитель 

ГМО 
26.03.19-11.30 ч 
МАУ «ГМЦ» 

кабинет 102 

26.03.19 - Начальная школа («XXI 

– век») 

28.03.19-11.30 ч 
МАУ «ГМЦ» 

кабинет 102 

28.03.19 - Английский язык 

05.04.2019-11.00 ч 
МАУ «ГМЦ» 

кабинет 102 

05.04.2019- История 

 

 28 марта 2019 

ОП 

№3 

 «Цифровые 

решения как 

основа 

неформального 

образования» 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

МБОУ 

СОШ 12 

Актовый 

зал 

09.00-

11.00 

часов 

 

В.С. 

Колотов, 

зам. 

директора 

по 

информатиз

ации, 

К.Л. 

Педагогически

е работники 

МБОУ, 

МБДОУ, 

ЦМДО, 

руководители 

 

(до 100 чел) 

1.Левашова Н.Б. МБДОУ «Детский сад №21» 

Тема выступления «Развитие познавательной и 

исследовательской активности у дошкольников в процессе 

игры». 

2.Била Н.И. МБДОУ «Детский сад №19 «Радость»  Тема 

выступления «Создание обучающих игр для детей 

дошкольного возраста с использованием современного 

интерактивного редактора «Сова». 

МБОУ, 

ЦМДО: 5-6 

представите

лей 

МБДОУ: 3-4 

представите

ля 



интерактивная 

доска, интернет, 

проектор, 

компьютер/ноутб

ук,  планшеты 12 

школа, стол. 

Мурзина 

методист 

отдела 

методическо

го 

сопровожде

ния МАУ 

«ГМЦ» 

 

3. Кабирова М.П. МБОУ СОШ №12 Мастер-класс 

Апробация электронной формы учебников «Перспективная 

начальная школа». 

4.Бессолицина К.С. МБОУ СОШ №12 Мастер-класс 

«Применение обучающих мобильных игр и тренажеров на 

уроках математики». 

5.Трифонова Т.В. МБОУ СОШ №6 Мастер-класс 

«Цифровые ресурсы как инструмент мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся». 

6. Безденежных И.С. МБОУ СОШ №2 Тема выступления 

«Использование образовательных онлайн-платформ на 

уроках истории и во внеурочной деятельности». 

7. Слинкина О.А. МБОУ СОШ №5 Тема выступления 

«Онлайн-конструкторы игр, викторин и тестов». 

ОП 

№4 

 «РОБО 

станция» 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

ноутбук, экран, 

проектор, столы 

для мастер-

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМДО 

Актовый 

зал 

11.00-

13.00 

часов 

 

 

 

 

Д.В. 

Бушухин, 

начальник 

отдела 

ИРиТО 

МАУ 

«ГМЦ» 

 

Преподаватели 

робототехники, 

технологии 

МБОУ, 

руководители 

проектов 

конкурса 

«Легоконструи

рование среди 

дошкольников» 

МБДОУ, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

ЦМДО 

(до 60 чел) 

 1. Левая Н. Г. МБДОУ «Детский сад №21» Тема 

выступления «Формирование инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста». 

2. Антонов А. Н.  МБОУ СОШ № 6 Презентация проекта 

«Особенности инженерного и технического мышления». 

3.Калмыкова Т.  М., Юдина Ж. А.  МБДОУ «Детский сад 

№12» Мастер-класс «Использование    робототехнических 

конструкторов My Robot Time в образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного  возраста». 

4.Сосунова Т. Ю. МБДОУ «Детский сад №12» Мастер-

класс «Обьемное моделирование и рисование 3D ручкой в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста» 

5.Голованова Е. С.МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» 

Презентация мини проекта  «Лего сказка». 

6.Сапич  В. А. МБОУ СОШ № 6 Мастер-класс «Лего-

конструирование как средство развития  познавательно-

иследовательской деятельности  младших школьников» 

7. Бушухин Д.В. МАУ «ГМЦ» Тема выступления 

«Образовательная робототехника». 

МБДОУ: 2 

представите

ля, 

МБОУ, 

ЦМДО:  4 

представите

ля 



8. Андреев А. В.  МБУ МДО  «ЦМиДО» Тема выступления 

Инновационный образовательный проект «Клуб открытий 

и изобретательства «Фабрика  миров» (презентация) 

9.Аперонова И.В. МБДОУ «Детский сад №12» Мастер-

класс «Использование роботов BEE-BOT в работе с детьми 

4-5 лет» 

ОП 

№5 

Марафон кейсов 

«Образовательн

ые ситуации как 

инструмент 

повышения 

качества 

образования в 

ДОУ» 

 

 

Компьютер, 

экран, проектор, 

колонки,  

 

 

 

МАУ 

ГМЦ  

102 каб. 

14.00-

16.00 

часов 

М.Е. 

Егорова, 

методист 

отдела 

методическо

го 

сопровожде

ния МАУ 

«ГМЦ» 

Воспитатели, 

заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели 

(до 40) 

 

 

 

 

 

 

1.Мисько А. А. МБДОУ «Детский сад №14» Тема 

выступления «Деятельность педагога в образовательных 

ситуациях». 

2.Денисова А. С.  МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» 

Тема выступления «Культурно-смысловые контексты как 

способы организации образовательных ситуаций 3-4 типа». 

3.Киселева И. А. МБДОУ «Детский сад №21» Тема 

выступления «Создание условий для инициативной 

деятельности  дошкольников в ДОУ».  

4.Егорова А. Р. МБДОУ  «Детский сад №7 «Антошка»  

Тема выступления Образовательные  ситуации 5 типа как 

форма  организации познавательного развития детей II 

младшей группы. 

5.Жданова И. В. МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

Тема выступления «Развитие познавательного интереса 

детей среднего дошкольного возраста посредством  

решения ситуативных задач». 

6.Токарева Т. А. МБДОУ « Детский сад №12» Тема 

выступления «Образовательные ситуации для детей 

старшего дошкольного возраста». 

7.Ермолаева О. А. МБДОУ  «Детский сад №10 «Снежинка» 

Тема выступления «Квест –технология в образовательном  

процессе как инструмент создания образовательных 

ситуаций» 

 

 

МБДОУ: 4 

представите

ля 



  29 марта 2019   

ОП 

№6

А 

 «Условия и 

принципы 

построения 

образовательног

о пространства 

для детей с ОВЗ» 

 

Ноутбук, экран, 

проектор, столы 

4 шт, стулья 12 

штук, магнитная 

доска. 

МБДОУ 

«Детский 

сад №6 

«Дюймов

очка» 

08.30-

12.00 

часов 

И.М. 

Банникова, 

педагог-

психолог 

отдела ППС 

МАУ 

«ГМЦ» 

 

Педагогическ

ие работники, 

заместители 

руководителе

й 

(до 20) 

1. Винокурова Л.Г. МБДОУ «Детский сад №6 

«Дюймовочка» Мастер-класс «Рисование на вертикальных 

поверхностях – мультицелевой эффективный метод работы 

педагога-психолога».  

2. Куликова Л.Л. МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

Образовательное событие: «На узкой дорожке, голова да 

рожки». 

3.Бурдакова С.В. МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» 

Мастер-класс «Коррекция эмоционально-волевой сферы 

детей с ОВЗ с помощью песочной терапии». 

4.Сущенко М.В. МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» 

Мастер-класс «Работа с детьми с РАС (обучение 

глобальному чтению)». 

5.Пуртова Ю.Р. МБДОУ «Детский сад №12» Мастер-класс 

«Развитие пространственного мышления у детей с ОВЗ с 

использованием роботов BEE-BOT». 

6.Кудинова О.Н. МБДОУ «Детский сад №19» Мастер-класс 

«Развиваем речь и творчество детей с тяжелыми 

нарушениями речи через загадки» (использование ТРИЗ-

технологий в организации образовательного пространства 

для детей с ОВЗ)». 

7.Замыслова А.А. МБДОУ «Детский сад №21» Презентация 

опыта в формате деловой игры «Индивидуальный 

образовательный маршрут – персональный «навигатор» 

всестороннего развития ребенка с ТНР». 

8.Белова А.Р. МБДОУ «Детский сад №21» Мастер-класс 

интерактивная игра для воспитателей ДОУ «Коррекция 

недостатков речи дошкольников в процессе создания 

мультфильмов». 

9. Петрова Е.Ю. МБДОУ «Детский сад №21» Мастер-класс 

«Развитие всех компонентов речи детей с ТНР посредством 

использования развивающих игр «Мерсибо». 

МБДОУ: 3 

представит

еля 



ОП 

№6

Б 

«Условия и 

принципы 

построения 

образовательног

о пространства 

для детей с ОВЗ» 

 

Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, экран, 

интернет. 

КОУ 

ХМАО-

Югры 

«Урайска

я школа 

для 

обучающ

ихся с 

ОВЗ» 

09.00-

12.00 

часов 

 В.И. 

Погорелова, 

начальник 

отдела ППС 

МАУ 

«ГМЦ» 

 

Педагогическ

ие работники, 

заместители  

руководителе

й 

(до 30) 

1. Дауб О. В. МБОУ СОШ № 5  Тема выступления «Приемы  

работы с детьми с ОВЗ на уроках в начальной школе». 

2.Шерстова  С. В.  МБОУ СОШ № 6  Мастер-класс 

«Приемы, методы и формы работы для детей с ОВЗ» 

3.Юсупова Г. Д., Бурцева З. А. МБОУ СОШ №6 Мастер-

класс «Инклюзия.Что это?» 

4.Гуляева Л. Г., Орлова О. П. КОУ «Урайская школа для 

обучающихся с ОВЗ» Мастер-класс «Коррекция 

психических процессов через развивающие игры у  

учащихся младшего школьного возраста с ТНР». 

5.Абрамычева Т. Ю., Бакланов Е. Л.  КОУ «Урайская школа 

для обучающихся с ОВЗ» Мастер-класс «Развитие 

двигательной активности на занятиях адаптивной 

физкультуры с учащимися различных нозологических 

групп». 

6.Звягина М. Р.КОУ «Урайская школа для обучающихся с 

ОВЗ» Мастер-класс «Особенности обучения английскому 

языку детей с ТНР и РАС в среднем звене». 

МБОУ: 4 

представит

еля 

ОП 

№7 

Образовательная 

площадка  

«Секреты 

эффективного 

планирования» 

МАУ 

«ГМЦ»  

10.00-

12.00 

часов 

Л.В. 

Разумова, 

заместитель 

директора 

МАУ«ГМЦ» 

Руководители 

и секретари 

ГМО 

(до 40 чел) 

  Работа по целеполаганию и планированию работы ГМО Руководите

ли ГМО и 

секретари 

ОП 

№8 

 «Каждый день 

имеет значение! 

Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий» 

 

Проектор, экран, 

ноутбук, 

воспроизведение 

МБОУ 

СОШ 12 

Актовый 

зал 

10.00-

12.00 

часов 

 

 

А.А.Коршун

ов  

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ СОШ 

№ 12, 

М.Е.Егорова

методист 

МАУ 

 

Педагогическ

ие работники 

МБОУ, 

МБДОУ 

(до 40 чел) 

1. Матаева А.А. МБДОУ  «Детский сад 21» Тема 

выступления «Футбол-игра чемпионов». 

2. Наумова Т.П. МБДОУ «Детский сад 12» Презентация 

«Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной 

работе в ДОУ». 

3. Ворсина Н.А., Макарова А.И.   МБДОУ «Детский сад 10 

«Снежинка» Тема выступления «Образовательная 

кинезиология в ДОУ». 

4. Шендель Т.И. МБДОУ «Детский сад 8 «Умка» 

Презентация «Здоровьесберегающие технологии в работе 

МБОУ, 

МБДОУ: 2 

представит

еля   



видео, колонки, 

интернет, ц  

«ГМЦ» инструктора по физ.культуре». 

5. Никулина О.А., Солнцева Е.А. МБОУ СОШ 12 Мастер-

класс «Музыкотерапия в начальной школе, как один 7 из 

методов ЗСТ». 

6. Смышляева Т.И., Нуртдинова Л.Н. МБОУ СОШ  12 

Мастер-класс «Герменевтика. Социо-игровые технологии на 

уроке». 

7. Сашко Л.А. МБОУ СОШ 12 Мастер-класс «Экология 

рабочего места» с элементами здоровьесберегающих 

технологий. 

8. Чеснокова Т.А., Леонова О.В. МБОУ СОШ 6 Презентация 

проекта «Физминутка в учебном процессе». 

9. Волхонская Т.И. МБОУ СОШ №6 Презентация опыта 

работы «Двигательная активность школьников» 

 

 
 


