
 

 

 
 
 

 
 

 

 

26 августа / Методический день 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников / фойе 1 этаж 

09:00 – 12:00 Работа выставки «Муниципальная образовательная 

система: от выбора стратегии развития к успешным 

образовательным практикам»  / фойе 3 этаж 

10:00 – 12:00 Работа секций 

 

27 августа / Торжественное открытие и пленарная сессия  

педагогической конференции 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников / фойе 1 этаж  

10:00 – 10:20 Торжественное открытие / Актовый зал 

10:20 – 12:30 Пленарная сессия / Актовый зал 

12:30 – 13:00 Разработка проектов решений по развитию 

образовательной экосистемы Югры, предложений в 

резолюцию Совещания / Актовый зал 

09:00 – 13:00 Работа выставки «Муниципальная образовательная 

система: от выбора стратегии развития к успешным 

образовательным практикам»  / фойе 3 этаж 
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27августа  
пленарная сессия 



 

 

 

 

 

 

 
Актовый зал 

 

Модератор: Бобровская Наталья Игоревна, начальник Управления образования 

администрации города Югорска 

 

Спикеры: 

Бобровская Наталья Игоревна, начальник Управления образования администрации 

города Югорска 

Приоритеты образовательной политики города Югорска в реализации 

национальных целей и стратегических задач 

 

Погребняк Виталий Владимирович, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

Муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа» 

 

Новоселова Елена Павловна, ведущий специалист отдела оценки качества и 

общего образования детей  Управления образования администрации города 

Югорска 

Муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

 

Кашлачева Наталья Олеговна,  начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и обеспечения безопасности детей Управления образования 

администрации города Югорска 

Муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

Павлюк Елена Юрьевна, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

Воспитательная работа в школе в рамках реализации направлений 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников. Опыт работы 

 

Кузьмина Юлия Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Гусельки» 

Реализация программ психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся в рамках реализации регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей. Опыт работы 

 

 
 

 
 

26 августа  
методический  день 

 

 

Секция 1 

Муниципальная модель профориентации в городе Югорске 
 

кабинет № 309 

Модератор: Кашлачева Наталья Олеговна, начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и обеспечения безопасности детей Управления 

образования администрации города Югорска 

 

Спикеры: 

Кашлачева Наталья Олеговна, начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и обеспечения безопасности детей Управления образования 

администрации города Югорска 

Представление обновленной муниципальной модели профориентации в городе 

Югорске 

 

Лукина Евгения Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева» 

Тестирование обучающихся в рамках регионального проекта «Билет в 

будущее»: положительные и проблемные моменты. Пути решения 

 

Мясникова Алевтина Геннадьевна, учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Открытые онлайн-уроки «ПроеКТОрия» - знакомство обучающихся 8-х-11-х 

классов с перспективными профессиями: положительные и проблемные 

моменты. Пути решения 

 

Емельянова Снежана Викторовна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Профориентационная работа в рамках реализации основ финансовой 

грамотности детей старшей и подготовительной к школе групп 

 

 

Секция 2 

    Выступление в рамках представления опыта работы образовательных 

учреждений / дошкольное образование 

Актовый зал 

Модератор: Захарова Елена Николаевна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Гусельки» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спикеры: 

Лучникова Виктория Евгеньевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга»  

Комплексное сопровождение процесса социальной адаптации детей с ОВЗ и с 

расстройствами аутистического спектра в образовательном пространстве ДОУ 

 

Андырзянова Гульчачак Рафаиловна, заместитель директора по дошкольному 

образованию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Внедрение системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования 

 

Захарова Елена Николаевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» 

Опыт работы по применению кейс – технологии в качестве механизмов 

реализации городских опорных площадок 

 

Журавель Надежда Ивановна, учитель-логопед, Коржова Ирина Александровна, 

педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком с ЗПР и ТНР в условиях 

образовательной организации 

 

Захарова Татьяна Васильевна, воспитатель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Внедрение системно–деятельностного  подхода. Составление логических основ  

образовательных ситуаций 

 

Секция 3 

     Выступление в рамках представления опыта работы образовательных 

учреждений /общее образование 

кабинет № 300 

Модератор: Шепилов Руслан Михайлович, учитель обществознания МБОУ 

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

 

Спикеры: 

Шепилов Руслан Михайлович, учитель обществознания МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева» 

Возможности массового онлайн-курса как современный механизм повышения 

финансовой грамотности старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горобец Ольга Александровна, методист МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

Погружение в эпоху как средство реализации трансдисциплинарного подхода в 

образовательном процессе 

 

Секция 4 

     Анонс программ муниципальных опорных площадок  

кабинет № 302 

Модератор: Анищенко Елена Александровна, старший методист  МКУ «Центр 

материально-технического и информационно-методического обеспечения» 

 

Спикеры: 

Емельянова Снежана Викторовна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» 

Формирование основ финансовой грамотности дошкольников посредством кейс 

- метода 

 
Булгакова Ксения Александровна, заместитель директора по дошкольному 

образованию МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

Интеграция LEGO-конструирования и робототехники в образовательную 

деятельность с детьми дошкольного возраста 

 

Окишева Ирина Викторовна, заместитель директора МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева»   

По обновлению содержания учебного предмета «Технология» Площадка для 

освоения основ робототехники «Робостарт» 

 

Зырянов Евгений Павлович, учитель информатики, МБОУ «Гимназия» 

Обновление содержания учебного предмета «Технология» по модулю 

«Прототипирование» как условие перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты в новой редакции 
 

Секция 5  

ООО «Интерактивные системы» 

кабинет № 303 

Модератор: Быков Павел Геннадьевич, ведущий специалист ООО 

«Интерактивные системы» 

 
 

 


