
 

ПРОГРАММА 

ежегодного совещания педагогических работников 

города Нягани 6 сентября 2019 года 

 

Пленарное заседание педагогических работников 

11.00-13.00 

Тема: «Реализация национального проекта «Образование» в городе Нягани: 

результаты работы и стратегические ориентиры» 

 

Место проведения: актовый зал МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» 

 

10.30 – 10.55 Регистрация участников, гостей ежегодного совещания 

11.00 – 11.10 Открытие августовского совещания. Выступление обучающихся 

МАОУ МО г. Нягань НОШ №11 
11.10 – 11.20 Демонстрация видеосюжета «Образование – 2019: факты, события, 

лица» 

11.20 – 11.35 Приветственное слово Главы города И.П. Ямашева. Вручение грамот 

и благодарственных писем 

11.35 – 11.45 Приветственное слово председателя профсоюзной организации 

работников образования А.А. Фрицлера 

11.45 – 11.55 Приветственное слово председателя Комитета образования и науки 

И.Н. Ерофеевой. Вручение благодарственных писем 

11.55 – 12.00 Выступление И.Н. Ерофеевой 

12.00 – 12.15 Школа индивидуального развития как способ снижения нагрузки на 

учителя и повышения результативности ученика.   

Полюга В.О., руководитель программ Фонда «Иннопрактика»,  

г. Москва 

12.15 – 12.25 Цифровые технологии управления школой. Волоснев О.Г., директор 

МАОУ МО г. Нягань «СОШ №6» им. А.И. Гордиенко 

12.25 – 12.35 Создание кружков дополнительного образования в ДОУ и школах для 

реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Леонов С.Ю., руководитель отдела развития информационных 

технологий в образовании, Группа компаний «Веста», г. Санкт-

Петербург 

12.35 – 13.00 Обсуждение докладов. Свободный микрофон. Ответы на вопросы. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Практическая часть. Семинары, мастер-классы, презентации 

 

Практическая часть 

14.00-16.00 

Место проведения: МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Модератор Целевая 

аудитория 

Дата и 

время 

проведени

я 

Куратор 

1.  Установочный семинар 

«Индивидуализация  как 

инструмент развития 

экосистемы образования: 

узкие места и 

Полюга В.О., 

руководителя 

программ Фонда 

«Иннопрактика», 

г. Москва 

Директора 

средних школ, 

заместители 

директора по 

УВР, педагоги  

06.09.2019 

13.00 

Фрезе В.В., 

начальник 

управления 

образование

м 



ожидаемые эффекты» 

2.  Мастер-класс 

«Диагностика детско-

родительских 

отношений, адаптация к 

обучению и 

интерактивная 

психология – развитие 

новых направлений в 

работе психолога, 

дефектолога» 

Леонов С.Ю., 

руководитель 

отдела развития 

информационных 

технологий в 

образовании, 

Группа компаний 

«Веста», г. Санкт-

Петербург 

Логопеды, 

психологи ДОО 

06.09.2019 

15.00 

Паксиватова 

Т.С., 

главный 

специалист 

отдела 

общего 

образования 

3.  1. Мастер-класс 

«Развитие финансовой 

грамотности 

обучающихся 

средствами учебно-

методического 

комплекса «Финансовая 

грамотность для 

школьников и 

дошкольников» в рамках 

Стратегии повышения 

финансовой грамотности 

в Российской 

Федерации». 

2. Презентация проекта 

«Азбука бизнеса» 

Леонов С.Ю., 

руководитель 

отдела развития 

информационных 

технологий в 

образовании, 

Группа компаний 

«Веста», г. Санкт-

Петербург 

 

Минкина З.Р., 

Руководитель 

офиса 

обслуживания 

Няганский Фонда 

поддержки 

предприниматель

ства Югры 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

(ОУ и ДОО), 

реализующие 

проекты по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

06.09.2019 

14.00 

Ханнанова 

Э.З., 

методист 

ЦИР 

4.  Практикум для 

специалистов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ с применением 

комплекса «Страна 

чудес» 

Полинецкий С.Б., 

ведущий 

специалист ООО 

«Интерактивные 

системы» г. 

Екатеринбург 

Специалисты 

ДОО, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

06.09.2019 

14.00 

Паксиватова 

Т.С., 

главный 

специалист 

отдела 

общего 

образования 

5.  Создание интерактивных 

занятий, уроков и 

тематических проектов с 

применением авторских 

методик. Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на 

Всероссийском 

образовательном портале 

Давлятбаева А.Р., 

ведущий 

специалист ООО 

«Интерактивные 

системы» г. 

Екатеринбург 

Педагоги 

образовательных 

организаций, 

реализующие 

технологии 

проектирования 

06.09.2019 

15.00 

Васильева 

Т.Г., 

специалист 

сектора 

анализа и 

прогнозиров

ания 

6.  Мастер-класс 

«Формирование 

мировоззрения 

современных родителей» 

Совет молодых 

педагогов 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

06.09.2019 

14.00 

Зинковская 

И.Б., 

начальник 

управления 

по развитию 

образования 



7.  Мастер-класс 

«Информационно-

образовательная система 

«Мобильное 

электронное 

образование» 

Шустров Д.М., 

руководитель 

региональных 

проектов, 

Данейкина О. В., 

специалист отдела 

методического 

продвижения 

ООО «Мобильное 

Электронное 

Образование»  

г. Москва  

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей, 

педагоги 

Зайцев 

В.Н., 

заведующи

й сектором 

информати

зации, 

развития и 

безопаснос

ти 

образовате

льной сети 

26.08.2019 

14.00  – ОУ 

15.00 – ДОО 

 


