
 

 

ПРОГРАММА АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

28 августа 2017 года 

9.20 – 10.00, холл перед актовым залом городской администрации 

Интерактивные мастер-классы для участников конференции 

Игры-триггеры в работе с детьми дошкольного возраста. Колотухина О.В., старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16». 

Путешествие по времени. Знакомство с астрономическим и историческим временем». 

Климентьева А.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6». 

Возможности сервиса WikiWall для организации групповой работы. Постникова Н.О., 

учитель МБОУ Школы № 11. 

Использование приёмов технологии критического мышления на уроках в начальной 

школе.  Гожева М.Б., Спиридонова Л.И., учителя МБОУ Школы № 12. 

"Школьная игротека, или "это вам не в бирюльки играть". Широкова М.А., учитель 

МБОУ Школы № 13. 

Приемы рефлексии на различных этапах урока. Панова Т.А., учитель                           

МБОУ Школы № 16. 

Диаграмма Гантта как инструмент планирования различных видов деятельности. 

Тюрина С.В., старший методист МБОУ ДПО МЦ. 

 

Выставка лепбуков. 

Пленарное заседание 

10.00, актовый зал городской администрации 

10.00 

10.05 

 

10.10 

 

10.15 

Приветственное слово главы города Сарова А.М. Тихонова. 

Приветственное слово главы Администрации города Сарова                 

А.В. Голубева. 

Приветственное слово депутата Законодательного Собрания Нижегородской 

области М.С. Еминцевой. 

Итоги 2016-2017 учебного года. Реализация ключевых образовательных 

проектов, проблемы и перспективы. Володько Н.В., директор Департамента 

образования, д.пс.н. 

11.30 Современная образовательная среда ДОУ. Васильева М.А., заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 16». 

11.45 

 

 

12.00 

12.10  

Современная образовательная среда школы как условие достижения 

результатов ФГОС. Калмыкова С.В., заместитель директора                             

МБОУ Гимназии № 2. 

Решение конференции. 

Вручение педагогическим работникам отраслевых наград и значков 

«Гражданин Росатома». 

http://wikiwall.ru/


 

Секция педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

12.30, актовый зал городской администрации 

12.30 Организация цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации. Маринич С.В., старший воспитатель                                     

МБДОУ «Детский сад № 16». 

12.45 Информационные технологии в работе учителя-дефектолога ДОУ. Хасанова 

И.И., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 40». 

13.00  Методическое сопровождение педагогов в условиях  инновационной 

деятельности. Викторова Н.А., старший воспитатель                                  

МБДОУ «Детский сад № 41». 

13.15 Развитие любознательности детей старшего дошкольного возраста 

посредством освоения способов решения противоречий. Анашкина О.С., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6». 

 

Секция педагогических работников общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

13.30, актовый зал Дома учителя 

13.30  Непрерывное повышение квалификации как условие развития 

индивидуальной образовательной  траектории педагога в условиях внедрения 

профессионального  стандарта педагога. Королева О.А., директор МБОУ 

ДПО МЦ. 

13.45  

 

Технологии в образовании: дистанционное и смешанное обучение.                     

Ларионов В.С., заместитель директора МБОУ Лицея № 15. 

13.55  

 

Проект «Профтренд» - новые форматы, новые подходы в профориентационной 

деятельности с обучающимися. Калипанова С.А., директор МБУ ДО ДДТ. 

14.10  

 

Первые шаги в IT: робототехника как элемент инженерного образования. 

Лейбова Т.М., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮТ. 
 

 

29 августа 2017 года в 9.00 

Городской методический день в МБОУ Гимназии № 2 

 

 

29 августа 2017 года в 18.00 

Городское родительское собрание в актовом зале Дома учителя 

 


