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  Семинар  «Государственно-общественный характер управления системой образования Полевского городского округа».  Дата и время проведения: 02 ноября 2017 года, 10:00 – 15:00  Место проведения: г. Полевской,  
− ул.Вершинина,7 , Музейный комплекс «Северская домна» ПАО «Северский трубный завод» 
− образовательные организации Полевского городского округа  Участники: руководители и специалисты органов местного самоуправления в сфере образования, руководители и заместители руководителей образовательных организаций.  Цель: представить педагогическому сообществу опыт участия общественности  в управлении системой образования Полевского городского округа  Задачи: 
− обобщить и представить  педагогическому сообществу лучшие управленческие практики Полевского городского округа в вопросах обеспечения государственно-общественного характера управления образовательными организациями;  
− организовать продуктивное профессиональное общение между руководителями органов местного самоуправления в сфере образования, руководителями образовательных организаций по вопросам государственно-общественного управления в сфере образования; 
− создать условия для расширения партнерских отношений между образовательными учреждениями.  



 Программа семинара  10.00-11.00 Регистрация участников семинара. Экспресс - экскурсии в музейном комплексе «Северская домна». 11.00-12.00 Пленарная часть: - приветственное слово Главы Полевского городского округа К.С.Поспелова - доклад начальника ОМС Управление образованием ПГО О.М.Уфимцевой «Государственно-общественный характер управления системой образования Полевского городского округа» - доклад председателя общественной организации «Попечительский совет Полевского городского округа», управляющего директора ПАО «Северский трубный завод» М.В.Зуева  12.00- 13.00 Перерыв. Переезд участников семинара к местам работы презентационных методических площадок. Обед. 13.00- 15.00 Работа презентационных методических площадок   Программы презентационных площадок семинара  Презентационная  методическая площадка №1   «Государственно-общественный характер управления в реализации региональной программы «Уральская инженерная школа»  (из опыта работы МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18», МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит», МБДОУ «Детский сад № 49 общеразвивающего вида», МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод)  Адрес площадки: г. Полевской, ул. Р.Люксембург,95, МБОУ ПГО «СОШ №18»  время место Мероприятие 12.00-13.00 Столовая (1 этаж) Обед участников семинара  Холл  (1 этаж) Регистрация участников семинара 



 13.00-13.25 Актовый зал (2 этаж) Открытие работы площадки.  Презентационные доклады:   1. «Школа-предприятие» - система  взаимодействия в  реализации профильного образования» (Тарасова Т.Г., директор МБОУ ПГО «СОШ №18»). 2. «Система партнерских отношений ПАО «СТЗ» и МБОУ ПГО «СОШ №18» в реализации образовательного проекта «Информационно-технологический класс» (Пентегова Е.В., начальник управления развития и привлечения персонала, руководитель ЦПО ПАО «Северский трубный завод») 3. «Система взаимодействия с учреждениями профессионального образования в условиях реализации естественнонаучного образования и формирования инженерного мышления» (Высоцкая Л.В., директор МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит») 13.30-14.30 Аудитории (2 этажа) Работа секций по презентации опыта реализации инженерного образования, представление активностей  (мастер-классы, стендовые доклады) 13.30-14.30 Аудитории  Секция №1 «Робототехника». Современные технологии развития технического мышления» 212 «Юный радиотехник» (мастер-класс по конструированию) МБДОУ №49 Старшая группа ДОУ (6 чел) Пономарева О.А., воспитатель  212 Система работы дошкольного образовательного учреждения по формированию предынженерного мышления (презентация опыта) МБДОУ № 49 Курашова Л.Н., заведующая МБДОУ №49 212 «В мире робототехники» (мастер-класс) МБОУ ПГО «СОШ №18» 5  класс (6 чел) Сартания Г.В., учитель информатики (сзд) 213  Формирование инженерного мышления у обучающихся НОО (открытое занятие по робототехнике) МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит» 4 класс (6 чел) Федюнина Ю.П., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов ВКК Омельченко С.В., директор образовательного центра «Интеллект» (г. Екатеринбург) 213 Система работы школы по подготовке к соревнованиям JuniorSkills (компетенция «Мобильная робототехника» 14+) МБОУ ПГО «СОШ №18» 10 класс (4 человека) Новопашина А.А., учитель информатики 1 КК  13.30-14.30 Аудитории  Секция №2  «Естественнонаучное образование в системе формирования инженерного мышления» 203 (рекреация) «Будь здоровым человеком и Землю сохраним навек» (стендовый доклад по формированию экологического мышления в дошкольном учреждении) МБДОУ №49 Нижникова Т.С., старший воспитатель 1 КК 203 Исследовательские технологии на уроках и во внеурочной деятельности (презентация опыта) МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит»  Бурмасова О.П., учитель биологии ВКК 



203 Использование современных технических средств обучения (цифровой лаборатории) в формировании естественнонаучного мышления у обучающихся с ОВЗ (из опыта работы) МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит» Зюзева О.Н., учитель начальных классов 1 КК 202 Практическая направленность на уроках химии: лабораторные работы, эксперимент (из опыта работы) МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит» 10 класс (5 человек) Вехова Л.Г., учитель химии ВКК 202 Лабораторные исследования и эксперименты в проектной деятельности обучающихся (заседание школьного научного общества «Импульс») МБОУ ПГО «СОШ №18» 5-8 классы (6 человек) Тетерина К.О., учитель биологии 13.30-14.30 Аудитории  Секция №3  «Система инженерного направления профессиональной ориентации школьников» 205 «Физика» и «Математика» – основа современного инженерного образования (из опыта субъектного взаимодействия школа-ВУЗ) МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит» Почечуева О.Н., учитель физики ВКК Кожевникова И.В., учитель математики ВКК 205 Социальное партнерство как фактор организации предпрофильного и профильного обучения (из опыта работы МБОУ ПГО «СОШ № 18 и ПАО «СТЗ») МБОУ ПГО «СОШ №18» 10 класс (6 человек) Смекалова Н.Б., учитель физики1 КК Бахтияров Д.Ю., начальник лаборатории автоматики ЦЗЛАМ ПАО «СТЗ» 206 «Молодые профессионалы» -программа ранней предпрофильной ориентации на рабочие профессии (из опыта подготовки в мероприятиям «JuniorSkills (компетенция «Кулинария») МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит» 10 класс  (4 человек) Тетеркина Е.А., учитель технологии 1 КК  206 Система работы по ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста (из опыта работы) МБДОУ №49 Курашова Л.Н. 206 Проект «Точка опоры» (партнерство  в профориентационной деятельности) ОМС УО ПГО Исмагилова С.Н., методист ОМС УО Аудитории  Секция №4  «Проектная деятельность – эффективное  условие инженерно-технического образования» 210 Формирование инженерного мышления через  реализацию междисциплинарной программы «Я познаю мир (проектная деятельность) МБОУ ПГО «СОШ №18» 6-8 классы (6 человек) Белоногова Н.Н., учитель географии ВКК, Старцева Н.В.,  учитель русского языка и литературы 1 КК Тиль Н.Н.,  учитель истории и обществознания 1 КК 



210 Предпринимательская деятельность в школе (из опыта работы по подготовке к участию в конкурсах проектных работ старшеклассников). МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит» 11 класс (4 человека) Твердохлебова Н.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания ВКК Заритовский В.В., учитель экономики ВКК 210 Участие в грантовых проектах как условие инновационного развития ОО МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод» Скутин Н.А., директор 211 «Юным умникам и умницам» (курс развития познавательных способностей младших школьников (мастер-класс)  МБОУ ПГО «СОШ №18» 2 классы (6 человек) Шустова И.Э., учитель начальных классов Бессонова Е.В., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов ВКК  211 Математика в проектной деятельности младших школьников  МБОУ ПГО «СОШ №18» 2 классы (6 человек) Ожегова Н.В., учитель начальных классов Немешаева Е.В., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов 1КК 13.30-14.30 Аудитории  Секция № 5 «Техническое творчество как условие развития инженерного мышления школьников» 208 «3D-печать в образовании или будущее уже сегодня»: современные подходы к реализации программ дополнительного образования (мастер-класс) МБОУ ПГО «СОШ №18» 7-8 классы (6 человек)  Михайлова А.В., учитель технологии 208 Формирование инженерного мышления через информационное пространство школы   (из опыта работы школьного пресс-центра) МБОУ ПГО «СОШ №18» 7,9 классы (6 человек) Шадт Е.В., учитель немецкого языка 1 КК Пологова Е.С., учитель английского языка 1 КК Полищук М. А., корреспондент  общественно-политической  газеты «Рабочая правда» 209 «Черчение» и «Технология» – как механизм подготовки к политехническому профессиональному образованию (мастер-класс на фрезерном станке «Техника деревообработки») МАОУ ПГО  «Политехнический лицей №21 «Эрудит» 5-6 класс  (5 человек) Фурцева М.С., учитель ИЗО, черчения 1 КК Нуриев И.К., учитель технологии ВКК 209 Современные методы преподавания предмета «Технология»: от идеи к результату (работа на модульных станках «Технолаб») МБОУ ПГО «СОШ №18» 6 класс (6 чел) Дунаев В.А., учитель технологии Искорцева Л.С., учитель изо  14.30-14.45 Актовый зал (2 этаж) Закрытие работы площадки. Подведение итогов.  14.45-15.00 Столовая (1 этаж) Кофе-брейк 15.00 Фойе 1 этажа Сбор гостей мероприятия для переезда на площадь Ленина. Переезд.  



 Презентационная  методическая площадка №2    «Роль образовательной организации в поддержке талантливых детей»  (из опыта работы МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»,  МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов»,  МАУДО ПГО «Центр развития творчества им.Н.Е.Бобровой»,  МБДОУ ПГО «Детский сад №69», МБДОУ ПГО «Детский сад №34», МБДОУ ПГО «Детский сад №43», МАДОУ ПГО  «Центр развития ребенка - Детский сад №70 «Радуга»)  Адрес площадки: г. Полевской, мкр. Ялунинa, 7а, МАОУ ПГО «СОШ-лицей №4 «Интеллект» время место  мероприятие 12.00 – 12.30 Холл 1 этажа Встреча гостей, регистрация 12.00 – 12 .50 Столовая 1 этаж Обед гостей 12.00 – 12 .50 Актовый зал Работа стендовых площадок  «Из опыта работы образовательной организации по выявлению и развитию талантливых детей» «Развитие  детской одаренности через организацию внеурочной деятельности» МАОУ ПГО «СОШ-лицей №4 «Интеллект» 2 этаж, рекреация (каб. 226-231) «Развивающая среда лингвистической школы. Возможности развития физиков и лириков».  МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП» 2 этаж, коридор (каб. 221-224) «Возможности организации дополнительного образования в выявлении и поддержке талантливых детей» МБУ ДО  ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» 1 этаж, коридор (каб. 101-104) 13.00 – 13.15 Актовый зал Открытие работы площадки.  Презентационные доклады: - Муниципальная модель выявления, поддержки и развития талантливых детей. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Самоцветы» (Долгих А.В., зав. сектором орг.-метод. работы ОМС УО ПГО) - Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей в условиях общеобразовательной организации (Никитин В.Г., директор МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»). - «Развивающая среда школы. Системный подход к развитию общих способностей талантливых детей» (Макарова Л.В., директор МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП»). 



                                Работа педагогических мастерских: Педагогическая мастерская №1. Внеурочная деятельность и внеклассная работа как средство развития и самореализации обучающихся.  13.20– 13.50. 229 «Легоконструирование и увлекательная математика» Занятие внеурочной деятельности. Чупина О.Н., учитель нач. кл. ВКК МАОУ №4 227 Проекты, посвященные юбилею города, как средство формирования познавательной активности младших школьников Колесатова С.И., учитель нач. кл. ВКК МАОУ №4 14.00– 14.30. Актовый зал Интеллектуальные игры как средство развития одаренности.  Игра «Что? Где? Когда?» Зюзева О.Ю., учитель географии ВКК МАОУ №4 Педагогическая мастерская №2. Развитие общих способностей талантливых детей через приобщение к книге и литературному наследию 13.20. – 13.50. 221  «По страницам добрых книг». Презентация проекта  для начальной школы в рамках внеурочной деятельности Банникова С.Г., учитель нач.кл. ВКК, зам. директора поУВР МАОУ №13 223  «Клуб юных читателей на английском языке» как  эффективная форма создания языковой среды и выражения творческой мысли Семакина М.Н., учитель англ.яз. ВКК МАОУ №13 14.00. – 14.30. 227 Литературная гостиная «История одного стихотворения» Мутыгулина О.В., учитель русск.яз. и литературы ВКК МАОУ №4 Педагогическая мастерская №3. Развитие коммуникативных навыков и лидерской одаренности  через участие в государственно-общественном управлении ОО. 13.20. – 13.50. 337 Заседание Совета старшеклассников. Белова М.П., зам. директора по ВР МАОУ №4 14.00. – 14.30. 223 Развитие навыков межличностной коммуникации через работу Школьной службы примирения Филиппова Н.В., зам. директора по ВР МАОУ №13 Педагогическая мастерская №4. Естественнонаучное образование в системе реализации проекта «Уральская инженерная школа». 13.20. – 13.50. 230 Развитие естественнонаучного мировоззрения в условиях реализации предмета «Астрономия». Урок-исследование. Валов В.О., учитель физики МАОУ №4 14.00. – 14.30. 220 Формирование экспериментальных и исследовательских навыков на занятиях лабораторного клуба. Хомякова Н.А., учитель химии ВКК МАОУ №4, Одинцова О.А., учитель физики 1КК МАОУ №4, Кривошеина Е.А., учитель биологии ВКК МАОУ №4 Педагогическая мастерская №5. Развитие профессиональных компетенций педагогов в вопросах сопровождения талантливых детей.  13.20. – 13.50. 222 Формирование межкультурной среды школы: из опыта работы ШМО учителей английского языка Чусовитина Ю.А., руководитель ШМО  Еремина С.В., учитель англ.яз. ВКК МАОУ №13 224 Активизация коммуникативной деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. Из опыта работы ШМО учителей русского языка и литературы Чертовикова М.А., руководитель ШМО  МАОУ №13 14.00. – 14.30. 228 Система работы учителя по развитию детской одаренности. Семинар Суслова Е.А., зам. директора по УВР МАОУ №4 Золотарева Т.В., зам. директора по УВР МАОУ №4 Педагогическая мастерская №6.  Возможности организации дополнительного образования в выявлении и поддержке талантливых детей. 



13.20. – 14.30. 101 Традиции и новации  в деятельности организации дополнительного образования Тимофеева Ж.Е., директор ЦРТ им.Н.Е. Бобровой Презентация опыта работы педагогов по выявлению и сопровождению талантливых детей Непомнящий А.В.,  Непомнящая О.В., педагоги допобразования ЦРТ им.Н.Е. Бобровой Педагогическая мастерская №7.  Роль организаций дошкольного образования в поддержке творческих способностей детей. 13.20. – 13.50. 104  Муниципальная модель  выявления и поддержки творческих способностей детей дошкольного возраста. Проектная деятельность в практике работы с детьми дошкольного возраста. Детский мюзикл как средство выявления и развития творческой одаренности Андреева Н.А., методист ОМС УО ПГО  Кривицкая Е.В., воспитатель МБДОУ № 34"  Терещенко Т.И., музыкальный руководитель МБДОУ №69 14.00. – 14.30. 104  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством реализации технологии «Мультстудия». Детское телевидение как средство социализации ребенка-дошкольника Пьянкова Л.А., и.о. заведующего МБДОУ №43  Якубова Ю.Е., воспитатель МАДОУ №70 14.30-14.50 Актовый зал (2 этаж) Закрытие работы площадки. Подведение итогов.  14.50-15.00  Кофе-брейк 15.00 Фойе 1 этажа Сбор гостей мероприятия для переезда на площадь Ленина. Переезд.   Презентационная  методическая площадка №3  «Сетевое взаимодействие как условие социализации и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ» (из опыта работы МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №17»,  МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №14», МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №16 им.Заслуженного учителя РСФСР Г.И.Чебыкина»,  ГКОУ СО «Полевская школа», МБДОУ ПГО «Детский сад №54», МАДОУ ПГО «Детский сад №65»,  МАДОУ ПГО «Детский сад №69»)  Адрес площадки: г. Полевской, ул. Ст.Разина,48 ,95, МБОУ ПГО «СОШ №17»  время место  мероприятие 12.00 – 12.30 Холл 1 этажа Встреча гостей, регистрация 



12.20 – 12 .50 Столовая 1 этаж Обед гостей 12.00 – 13.10 Актовый зал Работа стендовых площадок «Опыт инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных организациях Полевского городского округа» Из опыта реализации школьного проекта по математизации образования в коррекционной работе МБОУ ПГО «СОШ № 17» Чистякова О.Н., учитель информатики 1 квалификационной категории Минаева О.Б., учитель-логопед высшей квалификационной категории Насридинова Н.В., учитель математики 1 квалификационной категории Социальное партнерство - условие успешной социализации детей с ОВЗ МБОУ ПГО «СОШ № 16» Ковалева Н.В., зам. директора по УВР,  Медведева Н.С., зам. директора по УВР, Тагильцева Ю.А., учитель.  Методическая поддержка общеобразова-тельных организаций, реализующих  практику инклюзивного обучения ГКОУ СО «Полевская школа» Тагильцева Н.В., заместитель директора по УЧ. Образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ МБДОУ ПГО «Детский сад №65» Николашина И.В. заведующий, Некрасова Д.П. старший воспитатель, 1КК. Бакулина Н.Н. педагог-психолог ВКК  Зыкова К.О. учитель-дефектолог Особенности работы с детьми с ОВЗ в МБДОУ ПГО «Детский сад №54» МБДОУ ПГО «Детский сад №54» Пронина Н.И.заведующий,       Краковская Ю.Е.,  старший воспитатель 1КК Опыт работы по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс ДО, как условие успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов МБДОУ ПГО «Детский сад №69» Сельцова Т.М., учитель-логопед, 1 квалификационной категории; Титуренко Л.В., учитель-логопед, 1 квалификационной категории 13.10 – 13.30 Актовый зал Открытие работы площадки.  Презентационные доклады: «Сетевое взаимодействие как условие социализации и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ» (Чеснокова М.В., заместитель начальника ОМС Управление образованием ПГО, Хомякова Н.В., директор МБОУ ПГО «СОШ №17») 13.35 – 14.05 Кабинеты  1 и 2 этажей Работа секций 



 1 этаж   каб.15 Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в  организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ МБОУ ПГО «СОШ№14», ГКОУ СО «Полевская школа» Казанцев И.В., заместитель директора по УВР МБОУ ПГО «СОШ №14» Минаева О.Б., учитель -логопед 1 квалификационной категории МБОУ ПГО «СОШ № 17»  2 этаж   каб.26 Интеллектуальный лагерь как эффективная форма развития и воспитания детей МБОУ ПГО  «СОШ № 17» Сульдина М.И., учитель биологии Деринг А.А., учитель математики  2 этаж   каб.23 Опыт реализации проекта «Особый ребенок» в условиях ДОУ комбинированного вида МБДОУ ПГО «Детский сад №65» Николашина И.В., заведующий ДОУ. Бакулина Н.Н. педагог-психолог высшей квалификационной категории  2 этаж   каб.21 Современные модели взаимодействия педагогов и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ МБДОУ ПГО «Детский сад №54» Фатхуллина Е.В., учитель-дефектолог высшей квалификационной категории Вторыгина Н.В., старший воспитатель высшей квалификационной категории Полянская Н.А. педагог - психолог высшей квалификационной категории Неуймина Т.Б., учитель- логопед высшей квалификационной категории  2 этаж   каб.22 Социальный проект «Связь поколений» (опыт сотрудничества обучающихся и совета ветеранов Полевского криолитового завода) МБОУ ПГО  «СОШ №16» Кочеткова Е.В., зам.директора по УВР,  Емельянова Т.М., учитель,  Щелканова Е.А., педагог-психолог 14.15-14.45 Кабинеты  1 и 2 этажей Работа секций  1 этаж   каб.15 Практика проведения инклюзивных игр ГКОУ СО «Полевская школа» Терёхина Н.Г., директор ГКОУ СО “Полевская школа”, Буханова Е.Б., заместитель директора по ВР.  2 этаж   каб.29 ФГОС НОО ОВЗ: опыт реализации внеурочной деятельности в коррекционно-развивающей области МБОУ ПГО «СОШ № 17» Могильникова Н.Я., заместитель директора по УВР Чешуина М.В., педагог-организатор Павлова М.Н., учитель ритмики 1 к валификационной категории  2 этаж   каб.28 Игровой калейдоскоп: из опыта работы педагога-психолога и учителя-логопеда МБОУ ПГО «СОШ № 17» Минаева О.Б., учитель-логопед высшей квалификационной категории Филимонова О.В., педагог-психолог 



 2 этаж   каб.23 Портфолио дошкольника с ОВЗ как эффективная образовательная технология МБДОУ ПГО «Детский сад №65» Некрасова Д.П., старший воспитатель первой квалификационной категории Зыкова К.О. учитель-дефектолог  1 этаж   каб.14 «Инновационная модель сетевого взаимодействия педагогов и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов» МБДОУ ПГО «Детский сад №69» Кошевых И.Г., педагог-психолог, высшей квалификационной категории; Шипулина И.Ю., учитель-логопед, высшей квалификационной категории  1 этаж   каб.11 Сетевое взаимодействие школы и детского сада по социализации и воспитанию детей с ОВЗ МБОУ ПГО «СОШ № 17» МБДОУ ПГО «Детский сад №54» Шапиро Н.А., заместитель директора по УВР Вторыгина Н.В., старший воспитатель высшей квалификационной категории 14.45 – 15.00 Актовый зал (2 этаж) Закрытие работы площадки. Подведение итогов.  Кофе-брейк.  15.00 Фойе 1 этажа Сбор гостей мероприятия для переезда на площадь Ленина. Переезд.   Презентационная  методическая площадка №4 «Воспитание – задача стратегическая» ( из опыта работы  МАОУ ПГО «СОШ №8»,МБОУ ПГО «СОШ №1»,МБОУ ПГО «СОШ №20», МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»,МБОУ ПГО «СОШ пос. Зюзельский», МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское», МАДОУ ПГО «Детский сад №63»,МАДОУ ПГО «Детский сад №43»,МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова»)       Адрес площадки: г.Полевской, ул. К.Маркса, 12, МАОУ ПГО «СОШ №8» ( открытие площадки, семинары 4.1)                                       г.Полевской, ул. К.Маркса, 11, МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова» (семинары 4.2, закрытие площадки)  время место мероприятие ОУ ФИО, должность ответственных 12.00-13.00 Столовая 1этаж Обед участников семинара (ул.К.Маркса,12) МАОУ ПГО «СОШ №8» Демьянова Валентина Васильевна, инженер по охране труда Холл 1 этаж Регистрация участников семинара МАОУ ПГО «СОШ №8» 12.45-13.00 Актовый зал Работа стендовых площадок  «Из опыта работы образовательных организаций Полевского городского округа» Проект «Горница»   ЦРТ им. П.П. Бажова Нардинова Юлия Сергеевна, зам. директора  по УВР  Проект «Бажовские узоры»   ЦРТ им. П.П. Бажова  Карпова Ольга Анатольевна, зам. директора по 



УМР  «Психолого- педагогическом сопровождение ребёнка и семьи в рамках образовательного процесса» МАОУ ПГО «СОШ №8» Долина Алёна Александровна, учитель - логопед «Обучение чтению детей дошкольного возраста через театрализацию»   МАОУ ПГО «СОШ №8» Крайнова Зинаида Васильевна,  учитель начальных классов «Кто, если не Я?»  (работа волонтёрских отрядов и школьных органов самоуправления) МАОУ ПГО «СОШ №8» Жирнова Светлана Радифовна, зам. директора  по УВР Холл 1 этаж Десант отрядов  «ДЮП и ЮИД» МАОУ ПГО «СОШ №8»,  МБОУ ПГО «СОШ №20», МАДОУ ПГО «Детский сад №63» Ежова Татьяна Яковлевна,  зам. директора  по УВР, Антонова Марина Юрьевна,  воспитатель МАДОУ «Детский сад №63», Тагильцева Ирина Владимировна, руководители отрядов ДЮП «СОШ №20» 13.00-13.20 Актовый зал Открытие площадки Презентационный доклад «Системный подход в создании единой воспитательной среды»: - Системный подход в организации воспитательного процесса( Петрова Оксана Сергеевна, директор МАОУ ПГО «СОШ №8») - Роль учреждений дополнительного образования в создании единой воспитательной среды города. (Карпова Ольга Геннадьевна, директор «ЦРТ им. П.П. Бажова») - Взаимодействие сельской школы с социальными партнёрами как ресурс- воспитательной работы. ( Птухина Елена Николаевна, директор «ООШ с. Мраморское»Мраморское» 13.25-14.10 ул.К.Маркса,12 Работа секций 4.1  Каб. №8 «Краеведение и музейная педагогика как основа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения»   МБОУ ПГО «СОШ №1», МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая», МБДОУ ПГО «Детский сад №43»,  МАДОУ ПГО «Детский сад №63» Григорьева Наталья Валерьевна, директор МБОУ «СОШ №1», Коростелёва Ольга Александровна, заведующая МАДОУ«Детский сад №63» Пирожкова Ольга Александровна, методист МАДОУ «Детский сад №43» Каб. №7 «Междисциплинарный образовательный проект  как условие развития детской одарённости» МАОУ ПГО «СОШ №8» Бушуева Наталья Леонидовна, зам. директора  Кротова Елена Викторовна, учитель математики Замдирова Ксения Николаевна, учитель математики Денисенко Екатерина Анатольевна, учитель математики Слободина Надежда Григорьевна, учитель биологии Каб. №5 «Роль библиотеки в развитии интеллектуальных и творческих способностей школьников»  МАОУ ПГО «СОШ №8», МБОУ ПГО «СОШ №20» Журавлёва Любовь Владимировна, директор МБОУ «СОШ №20», Дробатухина Елена Владимировна, учитель 



русского языка и литературы Каб. №20 «Роль и место дистанционных образовательных технологий в едином образовательном пространстве школы» МАОУ ПГО «СОШ №8» Бабаева Наталья Викторовна,  зам. директора по УВР Подоплелова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов Назарова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов Каб. №4 «Школа, в которой танцуют все»: Комплексный творческий общешкольный проект МАОУ ПГО «СОШ №8» Петрова Оксана Сергеевна ,  директор «СОШ №8» 13.40-14.30 ул.К.Маркса,11 Работа секций 4.2  Каб. № «Реализация образовательных проектов по изучению обычаев и традиций народов Урала  как средство гармонизации межнациональных отношений»  МБОУ ПГО «СОШ пос. Зюзельский»,  ЦРТ им. П.П.Бажова» Нардинова Юлия Сергеевна, зам. директора  по УВР ЦРТ им. П.П. Бажова Самохина Эльмира Геннадьевна, советник  Главы Полевского  Мустафина Елена Сергеевна,  директор «СОШ п.Зюзельский» Каб. №19 «Технологии и формы воспитания и социализации  детей с особыми образовательными потребностями»  ЦРТ им. П.П. Бажова Силина Наталья Николаевна, педагог-психолог  ЦРТ им. П.П. Бажова Сопочкина Наталья Сергеевна, социальный педагог «Ладо» Магаева Елена Владимировна,  педагог ДО ЦРТ им. П.П. Бажова Каб. №6 «Практика применения 3-Д технологий и конструирования   в формировании  будущих инженерных кадров»  МАОУ ПГО «СОШ №8», ЦРТ им. П.П. Бажова Карпова Ольга Анатольевна, зам. директора по УМР ЦРТ им. П.П. Бажова Петухова Ольга Алексеевна,  ПДО ЦРТ им. П.П. Бажова Самитов Алексей Борисович,  ПДО ЦРТ им. П.П. Бажова Кукушкина Татьяна Алексеевна, учитель  «СОШ №8№» Каб. №15 «Из практики работы детских общественных объединений по воспитанию социально-активной  и социально-ответственной личности»  МАОУ ПГО «СОШ №8», ЦРТ им. П.П. Бажова, МАДОУ ПГО «Детский сад №63» Антонова Марина Юрьевна,  воспитатель МАДОУ «Детский сад №63» Жирнова Светлана Радифовна, заместитель директора по ВР «СОШ №8№», Барыльник Наталия Рашитовна, педагог ДО ЦРТ им. П.П. Бажова Актовый зал «Воспитание театром»:              Современная интерактивная педагогическая технология ЦРТ им. П.П. Бажова Андриенко Ирина Викторовна, зав.отделом  ЦРТ им. П.П. Бажова Антропова Елена Юрьевна, педагог ДО ЦРТ им. П.П. Бажова 



14.30-14.45 ул.К.Маркса,11 ЦРТ им. П.П. Бажова Актовый зал Закрытие площадки.  Подведение итогов работы. Обмен мнениями. 14.45-15.00 Каб.№6 Кофе-брейк     15.00 Фойе 1 этажа Сбор гостей мероприятия для переезда на площадь Ленина. Переезд. 



 


