
Программа практико-ориентированного семинара по предъявлению опыта работы общеобразовательных организаций города 
Нефтеюганска по реализации национального проекта «Образование» 

 
Место проведения: 
г.Нефтеюганск 

Дата проведения: 
10-11 декабря 2019 год 

              
Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

10 декабря 2019 года, вторник 

9.30 – 10.00 Переезд из гостиницы в МБОУ «СОШ № 2 имени А.И.Исаевой» 

10.00 – 12.30 Презентация деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины 
Ивановны» (далее – МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой») по теме «Академия 
инженерных, естественных, социально-гуманитарных и экономических наук – 
фактор успешного самоопределения учащихся (Национальный проект 
«Образование», федеральный проект «Успех каждого ребёнка»)» 

МБОУ 
 «СОШ № 2 имени 

А.И. Исаевой» 

Линник Инна Алексеевна, директор 
МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой»  
 

10.00 – 10.10 Презентация программы развития МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой» 
«НАшаНОваяШКОЛА успешного самоопределения 2024» 

Кабинет № 208 Линник Инна Алексеевна, директор  

10.10 – 10.20 Проект «Вектор самоопределения» (Федеральный проект «Успех каждого ребенка») Кабинет № 208 Савельева Елена Федоровна, 
заместитель директора  

10.20 – 10.27 Проект «Академия инженерных наук» (далее - АИН) Кабинет № 208 Свечникова Людмила Степановна, 
руководитель АИН 

10.27 – 10.34 Проект «Академия естественных наук» (далее - АЕН) Кабинет № 208 Миронова Ирина Юрьевна, 
руководитель АЕН 

10.34 – 10.41 Проект «Академия социально-гуманитарных и экономических наук» (далее - 
АСГиЭН) 

Кабинет № 208 Кравчук Оксана Сергеевна, 
руководитель АСГиЭН 

10.41 – 10.56 Обзорная экскурсия по школе (посещение школьного музея «Истоки», гончарной 
мастерской) 

музей, гончарная 
мастерская  

Линник Инна Алексеевна, директор  
Максём Раиса Петровна, 
руководитель музея 
Самарская Снежана Владимировна, 
учитель ИЗО и черчения 

10.56 – 11.16  Выставочный зал Академии естественных наук. Детские мастер – классы, проекты, 
исследовательские работы, интеллектуальные игры 

3 этаж корпуса Б,  
каб. 301, каб.303 

Миронова Ирина Юрьевна, 
руководитель АЕН, педагоги АЕН 

11.16 – 11.36 «ЭКСПО» Академии инженерных наук. Детские мастер-классы, проекты 2 этаж корпуса А  Свечникова Людмила Степановна, 
руководитель АИН, педагоги АИН 

11.36 – 11.56 Выставочный зал Академии социально-гуманитарных и экономических наук.  
Детские мастер – классы, викторины, интеллектуальные игры, дискуссионная 
площадка. Буккроссинг 

3 этаж корпуса А,  
зона «Литературная 

гостиная» 

Кравчук Оксана Сергеевна, 
руководитель АСГиЭН, педагоги 
АСГиЭН 



11.56 – 12.25 Круглый стол «Открытый микрофон»  Кабинет № 208  

12.25 – 13.00 Обед   

13.00 – 13.15 Переезд в МБОУ «СОШ № 14» 

13.15 – 17.30 Презентация деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее – МБОУ «СОШ № 
14») (региональная инновационная площадка) по теме «Рабочие профессии моему 
городу (Национальный проект «Образование», федеральный проект «Успех каждого 
ребёнка»)» 

МБОУ «СОШ № 14» Фахрутдинова Альбина 
Гаптулгалимовна, директор МБОУ 
«СОШ № 14» 

13.20 – 13.50 Работа стенда - выставки научно-исследовательских проектов учащихся «Наука - 
Град» (стенд - презентация региональной инновационной площадки «Рабочие 
профессии – моему городу!», презентация изделий учащихся, фотовыставка 
«Рабочие профессии – моему городу!», видеоролик о деятельности региональной 
инновационной площадки «Рабочие профессии – моему городу!) 

блок А рекреация 
начальной школы 

2 этаж  
 

Ахтямова Ханна Муратовна, 
заместитель директора  
Проворова Ирина Вениаминовна,  
заместитель директора  

13.55 – 14.25 
 

Демонстрация практической реализации программ внеурочной деятельности  

13.55 – 14.25 
 

Мастерская «Трехмерное моделирование в программе Компас 3Д» блок А рекреация 
начальной школы 

2 этаж  

Фаттахова Раиса Абушахмановна, 
учитель информатики 

13.55 – 14.25 
 

Мастерская по изготовлению хантыйских сувениров блок А рекреация 
начальной школы 

2 этаж  

Щеблова Светлана Владимировна, 
учитель технологии 
Пантелеев Сергей Викторович, 
учитель технологии 

13.55 – 14.25 
 

Мастерская по изготовлению кукол-оберегов блок А рекреация 
начальной школы 

2 этаж  

Мусина Эльвира Фаридовна, педагог-
психолог 

14.30 – 14.55 Создание благоприятных условий для формирования у учащихся мотивационной 
основы для получения среднего  профессионального образования и выбора ими 
профессий рабочих технической направленности 

актовый зал школы 
блок А рекреация 
начальной школы 

1 этаж 

Фахрутдинова Альбина 
Гаптулгалимовна, директор  

15.00 – 16.40 Демонстрация практической реализации образовательных модулей по профессии 

15.00 – 15.30 Урок технологии в 11 классе в рамках образовательного модуля по профессии 
«Швея» 

Кабинет № 203 Щеблова Светлана Владимировна, 
учитель технологии 

15.35 – 16.05 Урок технологии в 11 классе в рамках образовательного модуля по профессии 
«Токарь» 

технические 
мастерские 

Пантелеев Сергей Викторович, 
учитель технологии 

16.10 – 16.40 Урок технологии в 11 классе в рамках образовательного модуля по профессии 
«Оператор ЭВМ» 

Кабинет № 240 Фаттахова Раиса Абушахмановна, 
учитель информатики 

16.45 – 17.15 Кофе - пауза столовая Донская Ольга Демьяновна, 
заместитель директора 
 



17.15 – 17.30 Регистрация в книге почётных гостей МБОУ «СОШ № 14» актовый зал Донская Ольга Демьяновна, 
заместитель директора 

17.30 – 17.45 Переезд в гостиницу 

11 декабря 2019 года, вторник 

08.30 – 09.00 Переезд из гостиницы в МБОУ «СОШ № 10» 

09.00 – 13.00 Презентация деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 10» (далее – МБОУ «СОШ № 10») (стажировочная 
площадка «Уральского государственного педагогического университета») по теме 
«Реализация профессионального стандарта «Педагог» в общеобразовательной 
организации (Национальный проект «Образование», федеральный проект «Учитель 
будущего») 

МБОУ «СОШ № 10» 
 

Краснов Федор Юрьевич, директор 
МБОУ «СОШ №10»  
 

09.00 – 09.20  Формирование в образовательном учреждении условий для эффективной 
реализации профессионального стандарта «Педагог» 

актовый зал Краснов Федор Юрьевич, директор  
 

09.25 – 10.30 Инновационно-технологический кадровый менеджмент 

09.25 – 09.50 Оценка профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагога (кадровая технология Ассессмент-центр) 

Кабинет № 305 Краснов Федор Юрьевич, директор  
 

09.55 – 10.30 Урок «Обучение грамоте», 1 класс (кадровая технология «Эффективное 
наставничество») 

Кабинет № 201 Максимова Зоя Павловна, учитель 
начальных классов,  наставник 
Кужахметова Виктория Вячеславна, 
учитель начальных классов, молодой 
специалист  

09.55 – 10.30 Урок истории «Монголо-татарское иго над русскими землями не существовало» 9 
класс (кадровая технология «Тандемное обучение») 

Кабинет № 304 Илюхина Елена Галиевна, учитель 
истории и обществознания, 
наставник 
Городникова Ирина Игоревна, 
учитель истории и обществознания, 
молодой специалист 

10.35 – 11.10 
 

Информационная компетенция педагога (методический уровень). Педагогические практики 

10.35 – 11.10 
 

Деловая игра «МЭКОМ» как эффективный инструмент для обучения основам 
экономики и финансовой грамотности   

Кабинет № 302 Габдулхаков Фаниль Рамзилевич, 
учитель экономики 

10.35 – 11.10 
 

Урок по 3D – моделированию с применением технологии мастерских знаний Кабинет № 109 Колентеев Андрей Николаевич, 
учитель технологии 

11.15 – 12.10 Специальные подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

11.15 – 11.30 Презентация опыта «Электронная карта отслеживания динамики развития 
обучающегося как элемент комплексного сопровождения»  

Кабинет № 134 Маркина Наталья Викторовна, 
педагог-психолог 
 



11.35 – 12.10 
 

Лэпбук как интерактивное средство обучения для детей с ОВЗ 
 
 
 
Интегрированный урок математики и технологии в 4 классе «Лента времени» 

Кабинет № 132 Абдушева Райиля Иштемировна, 
учитель начальных классов 
Махиянова Елена Мудаисовна, 
учитель технологии 

11.35 – 12.10 
 

Мастер-класс «Зимующие птицы», 2 класс для детей с ОВЗ (образовательная 
технология Круг Луллия) 

Кабинет № 135 Маркина Наталья Викторовна, 
педагог-психолог 
Богданова Светлана Николаевна, 
учитель-логопед 

12.15 – 12.25 Круглый стол «Открытый микрофон»  актовый зал  

12.25 – 13.00 Обед   

13.00 – 13.15 Переезд в МБОУ «СОШ № 7» 

13.15 – 17 00 Презентация деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее – МБОУ «СОШ № 
7») по теме «Формула счастья, когда мы вместе: взрослые и дети» (Национальный 
проект «Образование», федеральный проект «Социальная активность») 

МБОУ «СОШ № 7» Суровцова Елена Ивановна, 
директор МБОУ «СОШ № 7» 

13.15 – 13.25 Презентация школьного музея «Музей Мира» фойе 1 этажа Павлова Ирина Сергеевна, учитель 
истории, Победитель конкурса на 
премию главы города Нефтеюганска 
Экскурсоводы МБОУ «СОШ № 7» 

13.30-13.50 «Когда мы вместе: взрослые и дети»  актовый зал Суровцова Елена Ивановна,  
директор  

13.50 –14.10 Реализация детско-взрослых проектов как эффективный способ развития 
социальной активности населения  

актовый зал Шарипова Гульнафига 
Ахметгалеевна, заместитель 
директора  

14.10 –14.20 Организация предпрофильной подготовки  актовый зал Зотова Нина Валентиновна, 
заместитель директора 

14.20- 14.50 Презентация блюд национальной кухни столовая Попова Марина Юрьевна, 
социальный педагог 

14.50 – 15.10 Демонстрация результатов реализации детско-взрослых проектов (школьный хор, 
номера художественной самодеятельности, литературная композиция и др.) 

актовый зал Бабаян Сергей Викторович, педагог-
организатор 
Десятова Юлия Викторовна,  
учитель музыки 
Павлова Ирина Сергеевна, учитель 
истории 

15.10 – 15.25 Демонстрация результатов реализации внеурочной деятельности с привлечением 
родительской общественности 

актовый зал Никитина Татьяна Ивановна,  
заместитель директора 

15.30 – 15.50 Мастер-классы по программе внеурочной деятельности, организованные с привлечением родительской общественности, 1 поток 
 



15.30 – 15.50 «Турнир по шахматам» фойе 2 этаж 
Кабинет № 203 

Шлегер Алексей Владимирович, 
учитель физики 

15.30 – 15.50 «Школьное содружество» Кабинет № 204 Маханькова Ольга Ивановна, 
учитель начальных классов 
Нохрина Людмила Николаевна, 
учитель технологии 

15.30 – 15.50 «Родительская конференция»  Кабинет № 210 Плотникова Оксана Валерьевна, 
руководитель методического 
объединения начальных классов 

15.30 – 15.50 «Игры нашего двора» спортивный зал Габдинова Зимфера 
Файзрахмановна, учитель начальных 
классов 
Кутлушина Гульнара Зайниевна, 
учитель начальных классов 

15.30 – 15.50 «Мир чудес» 2 этаж библиотека Жемэноае Ирина Ивановна, 
родитель (законный представитель) 
учащегося 1 класса 

15.55 – 16.15 Мастер-классы по программе внеурочной деятельности, организованные с привлечением родительской общественности 2 поток 

15.55 – 16.15 «Учимся вместе «Изготовление гигантских цветов в технике «Айрос фолдинг»  Кабинет № 206 Буланова Любовь Владиеновна, 
воспитатель 
Усачева Регина Алексеевна, учитель 
изобразительного искусства 
Родители дошкольных групп 

15.55 – 16.15 «Игры на переменах»  фойе 2 этаж 
Кабинет № 207 

Идрисова Нафиса Ахатовна, 
классный руководитель профильного 
класса, учащиеся 10а класса 

15.55 – 16.15 «Театр не одного актера» 2 этаж 
Кабинет № 212 

Литвинова Елена Геннадьевна, 
учитель русского языка, родители  

15.55- 16.15 «Спортивный клуб»  2 этаж библиотека Волкова Наталья Евгеньевна, 
учитель физической культуры 
Серазидинова Людмила Леонидовна, 
учитель физической культуры 

16.15 – 16.45 Подведение итогов практико-ориентированного семинара по предъявлению опыта 
работы образовательных организаций города Нефтеюганска по реализации 
национального проекта «Образование». Открытый микрофон 

актовый зал  

16.45 – 17.15 Кофе-пауза   

17.15 – 17.30 Переезд в гостиницу 
 


