Программа семинара
«Реализация портфеля проектов
«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»
23-25 апреля 2019 года

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 9
Южно-Уральский государственный
университет

Категории участников: руководители и специалисты муниципальных органов управления
образованием, директора, заместители директоров образовательных организаций,
методисты, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели, сотрудники
методических центров, преподаватели профессиональных образовательных организаций
региона
23 апреля
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
09:00-09:30
09:30-10:00

Регистрация участников. Распределение по программам
Актовый
зал

Установочное собрание для участников
Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник
управления непрерывного профессионального образования
и науки Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного
образования и профессиональной ориентации
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

10:00-13:00

Программа «Маркетинг в системе дополнительного образования»
ауд. 122

10:00-13:00

Маркетинг в системе дополнительного образования

Преподаватель: Лебедева Г.Л., старший методист АУ
ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж»
Программа «Экспертиза дополнительных общеобразовательных
программ»
ауд. 119
Экспертиза
дополнительных
общеобразовательных
программ
Преподаватель: Шалунова М.Г., к.пед.н., старший
методист АУ ПО «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж»

13:00-14:00

Обед

14:00-17:00

Продолжение работы по программам

17:00-18:00

Индивидуальные консультации по программам.
Презентация итоговых проектов
24 апреля

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ЮГРЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА «ФАБРИКА МИРОВ»
09:30-10:00 Регистрация участников
10:00-10:20

Актовый
зал

Приветствие, орг. моменты
Уразбаева С.У., заместитель директора АНО ДПО
«ОМУ»

10:20-13:00
11.30-11.40
перерыв

Конова Н.Г., руководитель отдела детских
образовательных программ АНО ДПО «ОМУ»
Презентации и мастер-классы педагогов, работающих
по программам клуба «Фабрика миров»
Целевая аудитория: педагоги начального и среднего звена,
методисты, воспитатели.
Модератор: Зайцева Л.Ю., руководитель отдела по работе
с образовательными организациями АНО ДПО «ОМУ»
Спикеры:
1. Клуб «Фабрика миров»: опыт включения в проект (1
и 2 классы). Салимгереева Г. Д., учитель начальных
классов МБОУ «Гимназия №1», г. Нижневартовск.
2. Сетевое взаимодействие учащихся на примере
программы «Другой взгляд — другой мир».
Краснолуцкая М.В., учитель начальных классов
МБОУ МО «СОШ № 4», г. Нягань.
3. Опыт реализации внеклассных мероприятий по
программе «Другой взгляд- другой мир» (2 класс).
Нестерова О.С., учитель начальных классов МБОУ
«СОШ № 6» им. А. И. Гордиенко, г. Нягань.
4. Пространство возможностей — «живые» формы
работы в программе «Большое путешествие», 3 класс
(тематические игры, викторины). Варзарь Н.В.,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №9», г.
Мегион.
5. Азарт в образовании: опыт участия в дистанционной
онлайн-игре «Лаборатория изобретателей (3 класс).
Лавелина Н.Н., учитель информатики МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей, г. Сургут.
6. Проектная деятельность по направлению НТТМ на
примере темы «Бим-роботы». Андреев А.В., педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО», г.
Урай.

7. Сертификация программ клуба «Фабрика миров» в
системе ПФДО. Малаева М.П., заместитель
директора по УВР МБОУ «СОШ №1», г. Мегион
13:00-14:00

Обед

Первый поток
ауд. 230
14:00-14:50

15:00-15:50

ауд. 226

16:00-16:50

ауд. 224

Второй поток
ауд. 226
14:00-14:50

15:00-15:50

ауд. 230

16:00-16:50

ауд. 212

Третий поток
ауд. 212
14:00-14:50

15:00-15:50

ауд. 224

Что такое детская наука?
Мастер-класс на примере занятия «Пузыри» клуба
«Фабрика миров», 1 класс
Спикер: Салимгереева Г. Д., учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №1», г. Нижневартовск
Искусство карвинга.
Мастер-класс на примере занятия «Карвинг» клуба
«Фабрика миров», 2 класс
Спикер: Зайцева Л.Ю., руководитель отдела по работе с
образовательными организациями АНО ДПО «ОМУ»
«Большое путешествие» в Бразилию.
Мастер-класс по игровым технологиям программы клуба
«Фабрика миров», 3 класс.
Спикер: Лавелина Н.Н., учитель информатики МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей, г. Сургут
Искусство карвинга.
Мастер-класс на примере занятия «Карвинг» клуба
«Фабрика миров», 2 класс
Спикер: Зайцева Л.Ю., руководитель отдела по работе с
образовательными организациями АНО ДПО «ОМУ»
Что такое детская наука?
Мастер-класс на примере занятия «Пузыри» клуба
«Фабрика миров», 1 класс
Спикер: Салимгереева Г. Д., учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №1», г. Нижневартовск
Технологии развития творческого мышления.
Мастер-класс на примере занятия «Сингапур» клуба
«Фабрика миров», 3 класс
Спикер: Конова Н.Г., руководитель отдела детских
образовательных программ АНО ДПО «ОМУ»
Как становятся мастерами? Технологии развития
творческого проектного мышления.
Презентация ключевых моментов программы «Мастерами
становятся» клуба «Фабрика миров», 4 класс
Спикер: Конова Н.Г., руководитель отдела детских
образовательных программ АНО ДПО «ОМУ»
«Большое путешествие» в Бразилию.
Мастер-класс по игровым технологиям программы клуба
«Фабрика миров», 3 класс.
Спикер: Лавелина Н.Н., учитель информатики МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей, г. Сургут

16:00-16:50

ауд. 140

Четвертый поток
ауд. 140
14:00-14:50

15:00-15:50

ауд. 140

16:00-16:50

ауд. 226

Пятый поток
14:00-14:50

ауд. 123

15:00-15:50

ауд. 212

16:00-16:50

ауд. 123

16.50-17.00
17.00-17.30

Игропрактика в образовании и программах клуба
«Фабрика миров».
Переход от компьютерных игр к «живым».
Спикер: Безукладникова С.С., ведущий методист,
игропедагог АНО ДПО «ОМУ»
Технологии развития творческого мышления.
Мастер-класс на примере занятия «Сингапур» клуба
«Фабрика миров», 3 класс
Спикер: Безукладникова С.С., ведущий методист,
игропедагог АНО ДПО «ОМУ»
Игропрактика в образовании и программах клуба
«Фабрика миров». Переход от компьютерных игр к
«живым».
Спикер: Безукладникова С.С., ведущий методист,
игропедагог АНО ДПО «ОМУ»
Модельная командная игра «БонВояж».
Игровые технологии в программе «Мастерами становятся»
клуба «Фабрика миров», 4 класс
Спикер: Зайцева Л.Ю., руководитель отдела по работе с
образовательными организациями АНО ДПО «ОМУ»
Методическое конструирование: как собрать сценарий
занятия, примеры для педагога.
Мастер-класс на примере занятий клуба «Фабрика миров»,
5-7 классы
Спикер: Кравченко С.В., руководитель отдела молодёжных
образовательных программ АНО ДПО «ОМУ»
Изобретательский турнир.
Технологии развития креативности в программе
«Мастерами становятся» клуба «Фабрика миров», 4 класс
Спикер: Конова Н.Г., руководитель отдела детских
образовательных программ АНО ДПО «ОМУ»
Игры, развивающие технологическое мышление.
Методика использования компьютерных игр в
образовательном процессе
Спикер: Кравченко С.В., руководитель отдела молодёжных
образовательных программ АНО ДПО «ОМУ»

Перерыв
Актовый
зал

Подведение итогов (общий сбор)

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
09:00-12:00

Программа «Маркетинг в системе дополнительного образования»
ауд. 122

Маркетинг в системе дополнительного образования
Преподаватель: Лебедева Г.Л., старший методист АУ
ПО
«Ханты-Мансийский
технолого-педагогический
колледж»

09:00-12:00

12:00-13:00
13:00-16:00
16:00-18:00

Программа «Экспертиза дополнительных общеобразовательных
программ»
ауд. 119
Экспертиза
дополнительных
общеобразовательных
программ
Преподаватель: Шалунова М.Г., к.пед.н., старший
методист АУ ПО «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж»
Обед
Продолжение работы по программам
Индивидуальные консультации по программам.
Презентация итоговых проектов
25 апреля

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮГРЫ»
08:30-09:00 Регистрация участников
Приветственное слово

09:00-09:30

Актовый
зал

09:30-12:30

ауд. 212

12:30-13:30
13:30-15:00

Обед
ауд. 212

15:00-16:00

Актовый
зал

Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник
управления непрерывного профессионального образования
и науки Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Защита конкурсных работ по номинациям:
1. Педагогические
практики
в
дополнительном
образовании.
2. Практика применения электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
в
дополнительном образовании.
3. Практики
методического
обеспечения
в
дополнительном образовании.
Защита конкурсных работ по номинациям:
1. Педагогические
практики
в
дополнительном
образовании.
2. Практика применения электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
в
дополнительном образовании.
3. Практики
методического
обеспечения
в
дополнительном образовании.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
09:00-12:00

Программа «Маркетинг в системе дополнительного образования»
ауд. 226

Маркетинг в системе дополнительного образования
Преподаватель: Лебедева Г.Л., старший методист АУ ПО
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»

12:00-13:00

Программа «Экспертиза дополнительных общеобразовательных
программ»
ауд. 230
Экспертиза
дополнительных
общеобразовательных
программ
Преподаватель: Шалунова М.Г., к.пед.н., старший
методист АУ ПО «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж»
Обед

13:00-16:00

Продолжение работы по программам

16:00-18:00

Индивидуальные консультации по программам.
Презентация итоговых проектов

09:00-12:00

