
-•КС ЩА,

#  
л. r«N -̂

и
2? Iт

V

яШШШШ
■ !-4w*

ПРОГРАММА 

Форума молодых педагогов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ОМС 
Упр̂ Дзлеци̂ е образованием ПГО 

О.М. Уфимцева
iA* ««А* o/ kpnSIa  2019 г.

09.30. -  10.00. -  «Молодой педагог. Давайте познакомимся». Стендовые самопрезентации.

10.00. -  Ю.ЗО.-Открытие Форума. Творческие презентации команд ОО.

Актовый зал

Актовый зал

10.40. -11.20. Мероприятия по выбору участников Форума. Блок№1:

- Мастер-класс для руководителей ОО «Управление мотивацией и продуктивностью персонала. Эффективные формы 
стимулирования и обращения к сотрудникам» (Пастухова Екатерина, корпоративный бизнес-тренер ПАО ТМК)

Каб. №110

- Дискуссионная площадка «Молодой педагог и вызовы современности». Каб. №205

- Психологический тренинг «Технологии эффективного педагогического взаимодействия с участниками
образовательных отношений» (Строителева О.П., МАОУ №8) Каб. №211 (спортивный зал)



- Педагогическая мастерская «Мастер-класс от профессионала»:

Секция №1 Секция №2 Секция №3 Секция №4 Секция №5

Каб. №201 Каб. №204 Каб. №207 Каб. №208 Каб. №209

1. "Развитие 
логического мышления 

и изучение основ 
программирования 
("MatatalabProset"). 
Черепанова С.В., 

МБДОУ №69

1. "Пришел. Увидел. 
Победил.

Эффективные методы 
обучения лексике". 

Созонтова Н.А., 
МАОУ №4

1. Инструменты 
формирующего 
оценивания в 

деятельности учителя. 
Зангирова К.Н., 

МАОУ №8.

1. Нетрадиционные 
формы проведения 

родительского 
собрания.

Рогожина Н.П., МБОУ 
№20.

1. Универсальные 
приемы по 

формированию у 
обучающихся умения 

целеполагания в 
начальной школе. 
Бабушкина Н.П., 

МАОУ №21.
2. Использование 

пособия "Соты Кайе в 
развитии 

конструктивно
модельных навыков. 

Пьянкова Ж. А., 
МБДОУ №51

2. "Развитие 
эмоционального 

интеллекта в урочной 
и внеурочной 

деятельности". 
Мутыгулина О.В., 

МАОУ №4

2. "Приемы 
формирования 

метапредметных 
результатов в 

основной школе в 
рамках ФГОС ООО". 
Овчинникова М.И., 

МБОУ №20.

2. Практикоориенти
рованные занятия 

внеурочной 
деятельности. Уроки 

любования. 
Рубцова И.В., МБОУ 

№17.

2. Методы и приемы 
формирования навыка 

смыслового чтения. 
Крыгина Л.А., МБОУ 

№17.

11.20. -  11.50. -  Перерыв



11.50. -  12.30. Мероприятия по выбору участников Форума. Блок №2:

- Презентационная площадка «Ресурсы роста стажерской пары» Каб. №311

1. Алифанов С.Д., Ежова Т.Я., МАОУ №8. «Опыт и инновации в преподавании физической культуры».

2. Пьянкова Т.Ю., Зюзева О.Н., МАОУ №21. «Критериальное оценивание как средство мотивации обучающихся с 
ОВЗ»

- Методические площадки «Мои первые достижения в профессии»:

Секция №1 Секция №2 Секция №3 Секция №4 Секция №5
Каб. №312 Каб. №313 Каб. №314 Каб. №315 Каб. №316

1. Родительский клуб 
"Растем и развиваемся 

вместе".
Худеева И.В., ДОУ 

№51

1. Использование 
игровых технологий 
для формирования 

аналитико
синтетических умений 

у младших 
дошкольников.

Тарасова
У.А.,ДОУ№53

1. "Информационно
коммуникационные 

технологии как ресурс 
развития 

познавательных 
способностей". 

Коневских А.В., 
МБОУ с.К.Брод.

1. Методы и приемы 
формирования 
читательской 

компетентности у 
обучающихся 1 

класса".
Цоль А.Е., МБОУ 

№17

1. "Интеллектуальные 
игры для младших 

школьников в урочной 
и внеурочной 

деятельности". 
Макарова Ю.В., 

МАОУ №8.

2. "ТРИЗ-технология 
как средство 

формирования 
инженерного и 

творческого 
мышления".

Тарасевич М.А., ДОУ 
№49

2. Создание 
оптимальных условий 

для детей раннего 
возраста в период 
адаптации к ДОУ. 

Варламова А.Н., ДОУ 
№63

2. "Педагогика 
сотрудничества - 

условие успешности 
деятельности 

учителя".
Минеев Н.П., МБОУ 

№18.

2. Нейропсихологи- 
ческие упражнения на 

уроках в начальной 
школе".

Казанцева К.А., 
МБОУ с.К.Брод.

2. "Организация 
взаимодействия с 

родителями и 
обучающимися 

посредством 
классного блога". 

Храмцова В.С., МБОУ 
№14.

3. "Развитие 
коммуникативных

3. Театр как средство 
речевого развития

3. Коррекция 
нарушений в

3. "Развитие 
регулятивных УУД.

3. Формирование 
познавательных УУД



способностей
посредством
театральной

деятельности.
Кудашкина Н.Е., ДОУ 

№63

детей раннего 
возраста.

Маркина Е.М., ДОУ 
№54

эмоциональной и 
познавательной 

сферах у детей с ОВЗ. 
Долина Т.Д., МБОУ 

№16.

Из практики учителя 
начальных 

классов". Ахтамянова 
Ю.А., МБОУ №16.

во внеурочной 
деятельности в 

начальной школе". 
Свалухина А. А., 

МБОУ №17.

4. "Формирование 
мотивации к занятиям 
физической культурой 

средствами 
образовательного 

геокешинга". 
Ивлиева А.А., ДОУ 

№65

4. Развитие мелкой 
моторики детей 

дошкольного 
возраста. 

Дидактический 
материал своими 

руками.
Копыркина Е.С., ДОУ 

№34

4. "Практикоориенти
рованный подход на 

уроках физики. 
Блажнов А.В., МБОУ 

№14.

4. "Эффективные 
приемы обучения 

младших школьников 
работе с 

информацией". 
Мурашова Е.М., 

МБОУ п.Ст.-Полевск.

4. "Технология 
индивидуального 
рефлексивного 

самовоспитания в 
форме ситуационного 

классного часа в 
начальной школе". 
Малышева А.Д., 
МБОУ с.Полдн.

12.40. -  13.10. -  Посвящение в молодые педагоги и наставники. Закрытие Форума. Актовый зал


