
Программы методических площадок  

августовского совещания педагогических работников ПГО 
Площадка №1 

«Эффективное управление инновационной деятельностью – условие развития образовательной организации» 

(из опыта работы МАОУ ПГО «СОШ-Лицей № 4 «Интеллект») 
 

Адрес площадки: г. Полевской, микр. Ялунина, 7А   

время место Мероприятие 

13.40-

13.55 

 2 этаж,  

каб. № 224 

Регистрация участников семинара. 

Кофе-пауза 

14.00 

-14.20 

Актовый  

зал 

(2 этаж) 

Открытие работы площадки.  

Презентационный доклад  «Комплексная модель формирования интереса школьников к техническому образованию и 

инженерным дисциплинам как инструмент формирования современного образовательного пространства» 

В.Г. Никитин, директор МАОУ ПГО  «СОШ-Лицей № 4 «Интеллект», руководитель региональной инновационной площадки 

14.30-

15.50 Аудитории 
Работа дискуссионных площадок: 

 

2 этаж,  

каб. 219 

«Механизмы интеграции урочной, 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в реализации  

естественнонаучного, математического и 

технологического  образования» 

 

модератор площадки - 

Т.В. Золотарева, заместитель директора 

по УВР 

Целевая аудитория: руководители и 

заместители руководителей ОО, 

руководители ГМО, ШМО 

 

2 этаж,  

каб. 222 

«Педагогическая интеграция в начальной 

школе – путь к инженерному 

образованию». 

модератор площадки -   

Т.Н. Патрушева, заместитель директора 

по УВР 

Целевая аудитория: руководители и 

заместители руководителей ОО, 

педагоги, руководители  ШМО НОО 

 

2 этаж,  

каб. 220 

«Организация тематического отдыха детей 

и подростков. Летняя  естественнонаучная и  

математическая  школа «Мироткрытий: от 

теории к практике» 

 

модераторы площадки -   

Н.А. Хомякова, учитель химии, 

В.О. Валов, учитель физики, 

руководитель ГМО 

Целевая аудитория:  заместители 

руководителей ОУ, учителя, педагоги 

ДО 

 

15.50-

16.00 

 Закрытие работы методической площадки. Подведение итогов. 

 

  



Площадка №2 

 

 «Эффективное управление инновационной деятельностью – условие развития образовательной организации» 

 (из опыта работы МАОУ ПГО «СОШ №8») 
 

Адрес площадки: г. Полевской, ул. Карла Маркса, 12 (здание начальной школы)  

«Всё оригинальное ново, но не всё новое оригинально» 

время место Мероприятие 

13.30-

13.50 

 Актовый 

зал 

Регистрация участников семинара. 

Кофе-пауза 

14.00- 

14.25 

Актовый зал 

 
Открытие работы площадки.  

Презентационный доклад  «ИнНОВации в школе:  НОВые дети – НОВые требования, НОВые решения». 

О.С. Петрова, директор МАОУ ПГО  «СОШ №8» 

14.30-

15.50 Аудитории 
Работа дискуссионных площадок: 

 

2 этаж, 

 каб.1 

«НОВые дети, или Управленческий аспект 

обеспечения доступности и качества 

образования для детей с особыми 

образовательными потребностями». 

модератор площадки -   

Н.В. Бабаева, заместитель директора по 

УВР 

Целевая аудитория: руководители и 

заместители руководителей ОО, 

руководители ШПМПк, специалисты 

коррекционно-развивающего 

направления, классные руководители 

2 этаж,  

каб.4 

«НОВые требования, или Профориентация 

2.0: перезагрузка. Специфика 

профориентационной работы в XXI веке». 

модератор площадки -   

Т.Я. Ежова, заместитель директора по 

УВР 

Целевая аудитория: руководители и 

заместители руководителей ОО, 

педагоги, классные руководители, 

обучающиеся 10-11 классов, 

социальные партнеры. 

2 этаж, 

 каб.5 

«НОВые требования, или Школьный 

проектный офис как управленческий ресурс 

повышения качества образования» 

 

модератор площадки -   

Н.Л. Бушуева, заместитель директора 

по УВР  

Целевая аудитория:  заместители 

руководителей ОУ, педагоги, классные 

руководители, социальные партнеры 

2 этаж,  

каб.8 

«НОВые решения, или 

Нейропсихологические подходы в 

образовании» 

 

модератор площадки-  

С.В. Назарова, руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Целевая аудитория: заместители 

руководителей ОУ, педагоги, классные 

руководители, родители.  

15.50-

16.00 

 Закрытие работы методической площадки. Подведение итогов. 

 

  



Площадка №3 

 «Эффективное управление инновационной деятельностью – условие развития образовательной организации» 

(из опыта работы МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18») 
 

Адрес площадки: г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 95 МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18» 
время место Мероприятия 
13.45-
14.00 

Актовый 
зал 

Регистрация участников семинара. 
Кофе-пауза 

14.00-

14.20 

Актовый 

зал 

(2 этаж) 

Открытие работы площадки.  
Презентационный доклад  «Эффективное управление инновационной деятельностью – условие развития образовательной 
организации. Воспитательная система -  из опыта реализации инновационной программы»  

Т.Г. Тарасова, директор МБОУ ПГО «СОШ №18», руководитель региональной инновационной площадки «Практика социального 
партнерства – условие повышения эффективности  патриотического воспитания школьников», руководитель федеральной 

инновационной площадки «Социальное партнерство как стратегический ориентир патриотического воспитания школьников» 

14.20-

15.45 

Аудитории Работа дискуссионных площадок: 

 

205 

(2 этаж) 

Инновационные подходы в профориентационной 

работе в ОО. 

 Модель профориентационной работы в школе. 

 Социальное партнерство в 

профиориентационной работе. 

 Профессиональное самоопределение 

школьников. 

модераторы площадки -   

Немешаева Е.В., заместитель директора по УВР, 

Смекалова Н.Б., учитель физики, руководитель 

школьной работы по профориентации 

Маслова Е.П., педагог-психолог 

Целевая аудитория: 

учителя, работающие 

в 8-11 классах, 

заместители 

директора, 

курирующие вопросы 

профориентации 

206 

(2 этаж) 

Воспитательная программа. Современные 
технологии работы классного руководителя. 
 Особенности работы классного руководителя 
кадетского класса. 
 Из опыта работы наставника спортивного 
класса. 
 Формирование экологической культуры 
школьников в работе классного руководителя. 
 Формирование классного коллектива 
посредством волонтерского движения. 

модераторы площадки - 

Погорелова М.В., заместитель директора по ВР 

Пологова Е.С., классный руководитель кадетского 

класса 

Шишкин И.Е., наставник спортивного класса 

Паршакова К.О, классный руководитель 7Б класса 

Лаптева С.С., руководитель школьного волонтерского 

отряда «Альфа» 

 

Целевая аудитория: 

заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагоги, педагоги-

организаторы 

 

202 

(2 этаж) 

Эффективная среда ОО - условие успешной 
социализации школьника. 
 Модель внеурочной деятельности – условие 
всестороннего развития личности ребенка. 
 Роль дополнительного образования  в развитии 
детей. 
 Общественные объединения школьников их роль 
и значение в успешной социализации школьников. 

модераторы площадки - 

Бессонова Е.В., заместитель директора по УВР 

Добрынин Е.В., педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель ВПК «Патриот» 

Косарева В.А., руководитель школьной газеты «Иска» 

Денисюк Е.А., руководитель хореографического 

коллектива «Филигран» 

Целевая аудитория: 

заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагоги, педагоги-

организаторы 

15.45-

16.00 

Актовый 

зал 
Закрытие работы методической площадки. Подведение итогов. 



Площадка № 4 

 «Эффективное управление инновационной деятельностью-условие развития образовательной организации»  

(из опыта работы МБДОУ ПГО «Детский сад №32») 
 

Адрес площадки: г.Полевской, микрорайон Ялунина, д.3, МБДОУ ПГО «Детский сад №32» 
Время Место  Мероприятие 
13.30-
13.50 

 Регистрация участников семинара 

Открытие работы площадки: 
14.00-
14.20 

Музыкаль

ный зал 

Презентационный доклад: «Эффективное управление инновационной деятельностью в ДОУ»  

Вохмякова И.Н., заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад №32» 
  Работа методических площадок: 

14.20-
14.40 

 Мастер-класс «Использование интерактивного 

оборудования в процессе образовательной 

деятельности» (проведение вебинаров, создание 

заданий в программных модулях «Сова» и Easy) 

модератор площадки-  

Зыкова Н.В., воспитатель 

Целевая аудитория: 

руководители, старшие 

воспитатели, руководители 

ГМО, воспитатели  
14.40-
14.55 

 «Консалтинг в работе с родителями» модератор площадки-  

Шурманова С.В., воспитатель 
14.55-
15.15 

 «Социализация одаренных детей в условиях ДОУ» 

(практикум) 

модератор площадки-  

Никулина С.В, педагог-психолог 
15.15-
15.30 

 Реализация инновационной технологии «Портфолио 

дошкольника»  

модератор площадки-  

Криворучко Т.В, воспитатель 
15.30  Закрытие работы методической площадки. Подведение итогов.  

 

Адрес площадки: г.Полевской, микрорайон Ялунина, д.6,    МБДОУ ПГО «Детский сад №32» 
13.30-
13.50 

 Регистрация участников семинара 

Открытие работы площадки: 
14.00-
14.20 

Музыкаль

ный зал  

Презентационный доклад «Развитие инженерного мышление детей дошкольного возраста»   

Шилкова Ольга Николаевна, старший воспитатель 
  Работа методических площадок: 

14.20-
14.40 

 «Развитие творческой одаренности дошкольников процессе  

самостоятельной деятельности» (практикум) 

модератор площадки-  

Зюзева М.Г., воспитатель 

Целевая аудитория: 

руководители, старшие 

воспитатели, руководители 

ГМО, воспитатели  

14.40-
14.55 

 «Развитие креативности в процессе экспериментирования» 

(практикум с использованием документ-камеры и электронного 

микроскопа) 

модератор площадки-  

Дедюлина А,В., воспитатель 

14.55-
15.10 

 Развитие воображения дошкольников в процессе речевого 

развития» (практикум c использованием  интерактивной панели) 

модератор площадки-  

Амелина С.А., воспитатель 
15.10-
15.30 

 Формирование у дошкольников начальных навыков 

программирования  (практикум с использованием  мини роботов 

Bee-Bot и электронного конструктора) 

модератор площадки-  

Пьянкова О.С., воспитатель 

15.30  Закрытие работы методической площадки. Подведение итогов.  



Площадка № 5 

 «Инновационная деятельность как ресурс развития образования»  

(из опыта работы МБДОУ ПГО «Детский сад №51») 
 

Адрес площадки: г. Полевской, ул.Р.Люксембург,91а,        МБДОУ ПГО «Детский сад №51» 

время место Мероприятие 

13.40-

14.00 

Музыкальный  

зал 

 (1 этаж) 

Регистрация участников семинара. 

Кофе-пауза 

14.00-

14.20 

Музыкальный  

зал 

(1 этаж) 

Открытие работы площадки.  

Презентационный доклад  «Инновационная деятельность как ресурс всестороннего развития дошкольников» 

 Д.В.Девяшина, заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад №51» 

 

 

 

14.20- 

14.40 

Аудитории 
Работа методических площадок: 

 

Музыкальный  

зал 

 (1 этаж) 

«Новые подходы в методическом 

сопровождении педагогов при 

проектировании РППС »  

 

модератор площадки -   

Мохова Е.В., старший воспитатель  

Целевая аудитория: руководители, 

старшие воспитатели, руководители 

ГМО и МО ДОУ. 

 

 

 

14.45-

15.20 

 

Группа № 6 

(2 этаж) 

«РППС как фактор индивидуального 

развития воспитанников ДОУ» 

(практикум) 

 

модераторы площадки -   

Лобанова С.В., воспитатель 

Пьянкова Ж.А., старший воспитатель 

Целевая аудитория: руководители 

ГМО и МО ДОУ, воспитатели 

Методический 

кабинет  

(1 этаж) 

«Шкалы ECERC-R»  - современный 

инструмент оценки качества образования в 

ДОУ» (семинар-практикум) 

  

модератор площадки -   

Черемшанова Е.В., старший 

воспитатель 

Целевая аудитория: руководители, 

старшие воспитатели, руководители 

ГМО и МО ДОУ, воспитатели 

Музыкальный  

зал 

 (1 этаж) 

 «Использование кинезеологических 

упражнений в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» (практикум с 

использованием авторского 

дидактического пособия «Времена года» ) 

 

модераторы площадки -   

Потемкина Н.А., учитель-логопед 

Неуймина Т.Б, учитель-логопед 

Целевая аудитория: руководители, 

старшие воспитатели, руководители 

ГМО и МО ДОУ, воспитатели, 

учителя-логопеды 

15.20-

15.30 

Музыкальный  

зал 

 (1 этаж) 

Закрытие работы методической площадки. Подведение итогов. 

 

  



 Площадка № 6 

 «Эффективное управление инновационной деятельностью-условие развития образовательной организации»  

(из опыта работы МАДОУ ПГО «Детский сад №65») 
 

Адрес площадки: г. Полевской, ул.Меркулова, д.33,МАДОУ ПГО «Детский сад № 65» 

время место Мероприятие 

14.00-

14.15 

Музыкальный 

зал (2 этаж) 

Регистрация участников семинара. 

 

14.15-

14.35 

Музыкальный 

зал (2 этаж) 
Открытие работы площадки.  

Презентационный доклад  «Проектный метод в управлении – как условие развития инновационной деятельности в 

ДОУ» 

 И.В.Николашина, заведующий МАДОУ ПГО «Детский сад №65» 

 

Аудитории 
Работа методических площадок: 

 

14.35-

15.00 

Музыкальный 

зал 

Экономические аспекты управления инновациями в ДОУ 

через участие в грантовых конкурсах 

модератор площадки -   

Чернышова Т.Г., специалист по 

социальной работе ПАО СТЗ, 

представитель БФ Синара в г.Полевском 

Целевая аудитория: 

руководители, 

старшие воспитатели 

15.00-

15.30 

Музыкальный 

зал 

«От идеи - к проекту» (семинар-практикум) модератор площадки -   

Некрасова Д.П., старший воспитатель 

Целевая аудитория: 

руководители, 

старшие воспитатели 

14.35-

15.30 

Методический 

кабинет 

«От поддержки детской инициативы – к формированию 

интереса к техническому творчеству и предметам 

естественнонаучного цикла»  

(педагогические мастерские:  
-Логические операции эвроритма как средство формирования 

у дошкольниковинтереса к техническому творчеству 

-Создание условий для опытно-экспериментальной 

деятельности как средство формирования интереса к 

предметам естественно- научного цикла ) 

модератор площадки -   

 Карцева Т.И., воспитатель; 

Плотникова Е.В., воспитатель 

Целевая аудитория: 

руководители , 

руководители ГМО, 

воспитатели 

14.35-

15.30 

Кабинет 

педагога-

психолога 

«Современные решения в развитии содержания и 

технологий образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

(педагогические мастерские: 

- Сказочные лабиринты игры» технологии Воскобовича в 

работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

- Я учусь слышать мир. Игровые упражнения по включению 

ребенка с нарушением слуха в условиях инклюзивной группы) 

модератор площадки -   

Астахова И.В., педагог-психолог 

Зыкова К.О., учитель-дефектолог 

Целевая аудитория: 

руководители , 

руководители ГМО, 

воспитатели 

15.30-

16.00 

 Закрытие работы методической площадки. Подведение итогов. 

  


