СИБИРСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
22-24АВГУСТА 2018г.
ПРОГРАММА

09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-17:00

22 августа, среда
Регистрация участников выставки.
Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
Регистрация участников выставки и участников Городской августовской
конференции «Красноярский стандарт качества образования: проба и
самореализация».
Городская августовская конференция«Красноярский стандарт качества
образования: проба и самореализация».
Работа секций.

Зал № 4, выставочный холл
10:30-11:10
11:20-12:00

13:00-13:40

«Специализированные компьютерные игры, в помощь детскому
специалисту ДОУ, в рамках реализации ФГОС ДО».
Иванов Вячеслав Иванович, педагог-организатор «МЕРСИБО».
«Видеоредактор Movavi для образования».
Владислав Насонов, менеджер по работе с образовательными
учреждениями.Movavi, ООО «ТАУКОНСАЛТ» (Movavi).
«Использование кинезиологических упражнений в работе с детьми с ОВЗ».
Егорова Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ № 303;
Григорьева Надежда Алексеевна, инструктор по физической культуре МБДОУ
№303;
Раевская Жанна Геннадьевна, учитель-логопед МБДОУ № 303;
Колпакова Марина Андреевна, учитель-дефектолог МБДОУ № 303.
«Пропедевтика оптическойдисграфии у детей с нарушением зрения через
взаимодействие с родителями».
Воронова Елена Михайловна, учитель-логопед МБДОУ № 303;
Воронова Татьяна Викторовна, учитель-логопед МБДОУ № 303.
«Развитие речи у детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством сказки».
Верёвкина Татьяна Ивановна, учитель-логопед МБДОУ № 46;
Винокурова Дарья Вадимовна, учитель-логопед МБДОУ № 46.
«Волшебная шкатулка».
Лаврентьева Наталья Вячеславовна, воспитатель МБДОУ № 227;
Тихоньких Нина Алексеевна, воспитатель МБДОУ № 227.
Логопедическая служба МБДОУ Советского района г. Красноярска.
«Подарок для гостей Универсиады 2019».
Харитонова Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 227;
Кузьмина Елена Васильевна, воспитатель МБДОУ № 227;
Пахмутова Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ № 227;
Дорофеева Оксана Николаевна, воспитатель МБДОУ № 227.

13:50-14:30
«Фестиваль двигательной активности «Сундучок здоровья» как средство
социализации детей с ОВЗ».
Черноусова Елена Алексеевна, инструктор по физической культуре МА.
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14:40-15:20

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:40

10.40-10.50

10.50 –11.00

11.00-11.30

«Презентация системы работы по реализации преемственности
дошкольного и начального общего образования «Учимся, играя».
Бабушкина Галина Борисовна, учитель-логопед МАДОУ№ 333;
Морева Екатерина Викторовна, учитель-логопед МАДОУ № 333;
Винокурова Дарья Вадимовна, учитель-логопед МБДОУ № 46.
Логопедическая служба МБДОУ Советского района г.Красноярска.
Презентация «Музейный образовательным центр: шаг навстречу новым
перспективам» (для учителей и директоров школ).
Конусова Пана Николаевна, методист по музейно-образовательной
деятельности Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.
Видеоролик «Чудес на свете много не бывает, и каждый, познавая, открывает!»,
выступление (составление ментальных карт в группе детей старшего
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи).
Степанова Светлана Геннадьевна, воспитатель ОУ МБДОУ № 23 «Золотой
петушок».
Павильон №1, стенд С23.
«Сочиняя музыку» (создание условий для развития детской инициативности в
музыкальной деятельности), выступление с элементами интерактивного
взаимодействия.
Коваленко Елена Ивановна, музыкальный руководитель, ОУ МБДОУ № 23
«Золотой петушок».
Павильон №1, стенд С23.
«Родительский клуб»– применение современной технологии в контексте
Стандарта», выступление и видеоролик.
Коваль АльфияВахитовна, воспитатель ОУ МБДОУ № 23 «Золотой петушок»;
Лукьянова Оксана Викторовна, воспитатель ОУ МБДОУ № 23 «Золотой
петушок».
Павильон №1, стенд С23.
«Прикоснись к природе сердцем» (развитие детской инициативности через
волонтерское движение) презентация проекта.
Солопова Наталья Викторовна, воспитатель ОУ МБДОУ № 23 «Золотой
петушок».
Павильон №1, стенд С23.
«Сказки родного края» (формирование ключевых компетентностей детей
старшего дошкольного возраста) презентация проекта.
Панышева Тамара Михайловна, воспитатель ОУ МБДОУ № 23 «Золотой
петушок»
Павильон №1, стенд С23.
Мастер-класс «Цветы из фоамирана».
Кучерова Галина Анатольевна, воспитатель ОУ МБДОУ № 23 «Золотой
петушок».
Павильон № 1, стенд С23.

Зал №3, Гранд Холл Сибирь
Современное цифровое образование: от электронных форм учебников к
инновационной цифровой образовательной среде.
Ведущий методист Центра управленческих и информационных технологий
13:00-15:00
корпорации «Российский учебник» Виталий Саратовский и руководитель
специальных проектов LECTA Вера Вартанян.
Корпорация «Российскийучебник».
Мероприятия компании «Умная школа»
Павильон № 1, стенд С6-Д5
Печатная техника Epson«Переходим на цветную печать и экономим деньги на
10:00-11:00
заправке».
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Сибирскийкоуч-центр «Применение коуч технологий в образовательном
процессе».
Ирина Тарасенко, мастер-класс для педагогов «Работа с эмоциональным
13:00-14:00
состоянием детей».
Мероприятия компании СКС
Павильон № 1, стенд В2-С1
Старт марафона «Призы за активность».
10:00-10:30
Мастер-классы по работе с цифровой лабораторией PASCO.
10:30-11:00
11:00-11:30
Современная образовательная среда в школе, интерактивные занятия.
Современное оснащение ДОУ, то что нужно знать каждому.
11:30-12:00
12:00-13:00

12:00-12:30

Церемония открытия Сибирского образовательного форума.
Сцена, павильон № 2.
Мероприятия компании СКС
Павильон № 1, стенд В2-С1
12:00-12:30
Инженерное образование, тренд и особенности направления.
12:30-13:00
Розыгрыш 1-го дня. Фотосессия с Совой.
13:00-14:30
Семинар. Использование интерактивного оборудования в учебном процессе
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение.
Павильон №1, лекционный зал.
14:30-16:00
Внедрение робототехники в дошкольные образовательные учреждения.
Павильон №1, лекционный зал.
16:00-17:00
Подготовка педагогов дополнительного образования на базе учреждений
дошкольного образования.
Павильон №1, лекционный зал.
Мероприятия издательства «Формат-М»
Павильон № 1, стенд С9-В10
11:00-12:15
Веселый пластилин, «Открытка к школе», Сударушка ЦТиР. Арт-дом. «В
гостях у лета».
Ведущие: Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства
«Формат-М» ,Селеменив Роман Михайлович
12:45-14:00
Акрил. Нетрадиционное рисование. «Цветы из фоамирана» Открытка. Бумага,
фоамиран. Радужные картины.
Ведущие: Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства
«Формат-М», Селеменив Роман Михайлович
14:10-15:30
Лепим Свечи. Петушок. «Объемная открытка с котиком», Бумага,
декорирование печатями.
Ведущие: Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства
«Формат-М» ,Селеменив Роман Михайлович
10:00-18:00
Мероприятия Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова
Павильон № 1, стенд А11
10:00-18:00
Игра «Найди пару» (6+).
Экспресс-викторина «Своя игра: изобразительное искусство» (12+).
16:00
Мастер-класс «Месье Граттаж».
Павильон № 1, стенд В20
11:00-12:00
Образовательные эффекты социо-игрового стиля в условиях введения ФГОС
ДО.
Пухова Анна Сергеевна, воспитатель МБДОУ Детский сад №60 «Снегурочка»»
ЗАТО Железногорск.
23 августа, четверг
13:00-18:00
Краевой методический практикум «Восхождение к вершинам
мастерства».
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Секция «Профессиональное развитие педагогов: роль общественно-профессиональных сообществ
в системе общего образования»
Зал № 1, павильон № 1
13:00-13:50
Семинар «Разработка и реализация системы оценки достижений обучающихся
с использованием печатных и электронных пособий».
Ведущий: Голощапова Марина Викторовна, зам. директора СОШ 17 г. Бийска
Алтайского края, методист издательства «Академкнига/Учебник».
14:00-14:30
Презентационная площадка«Региональная школа «Учитель года» как
коллективный наставник педагога».
Князева Надежда Константиновна, абсолютный победитель конкурса
«Учитель года Красноярского края 2013», учитель начальный классов СОШ
№ 138 г. Красноярска, руководитель Красноярского филиала РОО КК ТСУ.
14:40-15:10
Семинар «Принципы, формы и модели взаимодействия педагогов в
инновационно-педагогических межшкольных сообществах: опыт и
перспективы развития».
Ефимкина А.И., зам. директора по УВР МБОУ СОШ №3 г.Бородино,
победитель конкурса «Учитель года Красноярского края 2014», член РОО КК
ТСУ; Михалёва Г.Н., методист МБОУ СОШ №3 г.Бородино, член РОО КК
ТСУ.
15:20-15:50
Презентационная площадка «Муниципальная методическая служба: новые
вызовы и контексты».
Целитан Светлана Валерьевна, директор МКУ «Новосёловский ММЦ», член
Новоселовского филиала РОО КК ТСУ.
16:00-16:30
Презентационная площадка с элементами мастер-класса «Импульс на успех,
или как повысить мотивацию педагогов».
Соколова Людмила Александровна, методист МКУ «Новосёловский ММЦ»,
руководитель Новоселовского филиала РОО КК ТСУ.
16:40-17:10
Презентационная площадка «Проект по формированию управленческого
кадрового резерва «Школа лидера».
Нефедова Галина Михайловна, заместитель руководителя УО г. Ачинска,
Сутугин В.А., Сутугина А.Г., Леушина Е.Ф., Романова И.А. – члены
Ачинского филиала РОО КК ТСУ.
Секция «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных
традиций»
Зал № 2, павильон № 1
13:00-13:25
Презентационная площадка «Искусство взаимодействия с семьёй» (из опыта
реализации проекта «Всё начинается в семье. Семейные традиции» победителя
Всероссийского конкурса ТОП-Школа (Фонд Рыбакова)».
Шароглазова Наталья Павловна, заместитель директора по воспитательной
работе, учитель начальных классов МБОУ «Школа №8» г. Ачинска.
13:30-13:55
Презентационная площадка «Миссия школы – воспитание гражданина России»
(из опыта реализации проекта «Мы будущее России» в рамках региональной
инновационной площадки).
Зраева Оксана Васильевна, абсолютный победитель конкурса «Учитель года
Красноярского края 2017», учитель начальных классов МБОУ «Школа №8» г.
Ачинска, член Ачинского филиала РОО КК ТСУ, Заслуженный педагог
Красноярского края.
14:00-14:30
Мастер-класс«Формирование у обучающихся понятия любви как высшей
ценности через реализацию проекта «Образовательная экспедиция «Несколько
непридуманных историй о любви».
Силкина Ольга Геннадьевна, победитель конкурса «Учитель года Красноярского
края 2017», учитель русского языка и литературы;
Милошенко В.В., учитель истории и обществознания;
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Парамонова О.А., учитель географии – члены Сухобузимского филиала РОО КК
ТСУ.
14:40-15:10
Презентационная площадка «Фестиваль-конкурс духовной культуры и
патриотического воспитания «Рождественская звезда» в МБОУ Устюжской
СОШ. Возрождение интереса к духовному и художественно-культурному
наследию славянских и православных народов, развитие и поддержка
талантливых детей».
Рыжова Елена Александровна, учитель географии, руководитель музея МБОУ
Устюжской СОШ, Емельяновский район.
15:20-15:50
Презентационная площадка «Опыт организации предметной области ОДНКНР в
сельской школе».
Харламова Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознанияМБОУ
Анашенская СОШ №1.
16:00-16:30
Презентационная площадка «Развитие активной гражданской позиции
старшеклассников посредством реализации проекта «Я депутат».
Иордан Наталья Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ
Новоселовская СОШ №5, член Новоселовского филиала РОО КК ТСУ.
16:40-17:10
Мастер-класс «Формирование у дошкольников основ гражданственности и
патриотизма в процессе познавательно-игровых действий с авторскими
дидактическими куклами».
Морозова Оксана Юрьевна, воспитатель МБДОУ № 140 г. Красноярска,
лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года 2013», победитель
регионального этапа конкурса «Воспитатели России 2015», награждена золотым
знаком «Лучший по профессии 2014».
Секция «Образование детей и современные формы взаимодействия школы с родителями»
Зал № 3, павильон № 1
13:00-13:50
Педагогическая мастерская «Развитие одаренности у детей дошкольного
возраста»:
1.Развитие одаренности через проект (ст.воспитатель МБДОУ «Иланский
детский сад №20» О.М.Ипполитова).
2.От проектной компетенции педагогов к проектной грамотности детей
(заведующая МБДОУ «Кучердаевский детский сад №15» Н.В.Иванова).
3.Формирование новых грамотностей у детей дошкольного возраста
(ст.воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад №7» Т.Ю.Глинская).
14:00-15:10
Семинар«Особенности взаимодействия с родителями обучающихся в
современных условиях».
Голощапова Марина Викторовна, зам. директора СОШ 17 г. Бийска Алтайского
края, методист издательства «Академкнига/Учебник».
15:20-15:50
Презентационная площадка «Использование мультимедийных технологий в
работе с детьми с нарушением речи».
Брехунова Татьяна Геннадьевна, Лушникова Татьяна Владимировна, учителялогопеды МБДОУ № 235 Октябрьского района г. Красноярска.
16:00-16:30
Презентационная площадка с элементами мастер-класса «Творческая мастерская
«Волшебный песок» как культурная практика в образовательной среде ДОУ».
Медведская Сюзанна Геннадьевна, воспитатель, МБДОУ Новосёловский детский
сад «Малышок» №11.
16:40-17:10
Презентация опыта«Родители как участники образовательных отношений в
детском саду».
Сергачева Елена Владимировна, старший воспитатель; Сидоренко Ирина
Владимировна, воспитатель, Терскова Юлия Анатольевна, заведующая детским
садом МБДОУ Новосёловский детский сад «Росинка» №24.
Зал № 4, выставочный холл
14.00-17.00
Индивидуальные консультации и Мастерские ведущих и участников
методического практикума
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14:00-14:40

Мастер-класс «Развивающая игрушка как многофункциональный дидактический
тренажёр для детей дошкольного возраста».
Капошко Ольга Анатольевна, учитель технологии МОУ «Лицей № 1» г.Ачинска.
14:50-15:20
Презентация издательства «Формат-М».
Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства «ФорматМ».
16:00-17:00
Семинар «Организация реализации предметной области ОДНКНР в ОО».
Бордукова Светлана Николаевна, абсолютный победитель конкурса «Учитель
года Красноярского края 2003», учитель истории и обществознания МБОУ
Дрокинской СОШ им.декабриста М.М. Спиридова Емельяновского района,
Заслуженный педагог Красноярского края, соучредитель РОО КК ТСУ.
Мероприятия компании «Умная школа»
Павильон № 1, стенд С6-Д5
11:00-12:00
Научные развлечения Цифровые лаборатории для дошкольного образования и
начальной школы «Сложные физические явления простым языком для
дошкольника и младшего школьника»
13:00-14:00
Робототехника: «Общая обзорная презентация по продуктам Makeblock»
14:00-15:00
Интерактивное оборудование «Подход Smart для умной школы»
Мероприятия компании СКС
Павильон № 1, стенд В2-С1
10:00-10:30
Итоги первого дня «Призы за активность», таблица лидеров.
10:30-11:00
Мастер-классы по работе с цифровой лабораторией PASCO.
11:00-11:30
Современная образовательная среда в школе, интерактивные занятия.
11:30-12:00
Современное оснащение ДОУ, то, что нужно знать каждому.
12:00-12:30
Инженерное образование, тренд и особенности направления.
12:30-13:00
Розыгрыш 2-го дня. Фотосессия с Совой.
13:00-14:30
Семинар «Использование интерактивного оборудования в учебном процессе
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение».
Павильон № 1, лекционный зал.
14:30-16:00
Внедрение робототехники в дошкольные образовательные учреждения.
Павильон № 1, лекционный зал.
16:00-17:00
Подготовка педагогов дополнительного образования на базе учреждений
дошкольного образования.
Павильон № 1, лекционный зал.
11.00-14.00

Мастер-класс «Лэпбук как средство повышения родительской компетентности по
вопросам развития ребенка».
Казанцева Светлана Владимировна, воспитатель ОУ МБДОУ № 45 «Малыш».
Павильон №1, стенд С23.
14.00-17.00
Творческие семейные акции как интерактивная форма взаимодействия с
родителями в ДОУ. Мастер-класс «Семейные творилки».
Кожевникова Наталия Викторовна, воспитатель ОУ МБДОУ № 45 «Малыш».
Павильон №1, стенд С23.
10.00-17.00
Образовательная практика взаимодействия с семьями воспитанников в рамках
реализации ФГОС ДО »Игры из ничего». Презентация развивающих пособий.
Фролова Галина Ивановна, музыкальный руководитель;
Кононова Татьяна Викторовна, заместитель заведующего ОУ МБДОУ № 45
«Малыш».
Павильон №1, стенд С23.
Мероприятия издательства «Формат-М»
Павильон № 1, стенд В10-С9
11:00-12:15
«Нетрадиционная техника рисования» (рисование на пене для бритья).
«Футболки для игрушек с рисунком из термопленки». «Волшебный мир
оригами» (модульное оригами).
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Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства «ФорматМ», Селеменив Роман Михайлович.
12:45-14:00
Лепим свечи. Роза. Открытка. Бумага, декорирование печатями. Цветы из
шишек.
Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства «ФорматМ», Селеменив Роман Михайлович.
14:10-15:30
Лепим свечи. Мышка. Открытка со стразами. Украшения своими руками,
Волшебный пылесос.
Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства «ФорматМ», Селеменив Роман Михайлович.
Краевой августовский педагогический совет
09:00-10:00
Регистрация участников Краевого августовского педагогического совета.
10:00-12:00

Пленарное заседание.

13:00-17:00

Работа секций.

Мероприятия Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова
Павильон № 1, стенд А11
10:00-18:00
Игра «Найди пару» (6+).
Экспресс-викторина «Своя игра: изобразительное искусство» (12+).
16:00
Мастер-класс «Месье Граттаж».
10.00-10.20

10.20-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50

24 августа, пятница
Мастер-класс «Нестандартное физкультурное оборудование и его
использование: «Веселый лабиринт», «Ветровой футбол», «Удивительный
тир».
Медведева Людмила Николаевна, воспитатель МО МБДОУ №58.
Павильон №1, стенд С23.
Мастер-класс «Веселые дорожки», «Ловкий паучок».
Зимонова Люся Васильевна, воспитатель МО МБДОУ №58.
Павильон №1, стенд С23.
«Разноцветные дорожки», «Полосатые штанги».
Талашкевич Марина Сергеевна, воспитатель МО МБДОУ №58.
Павильон №1, стенд С23.
Мастер-класс «Игровое поле», «Накормим песика».
Кузнецова Татьяна Николаевна, воспитатель МО МБДОУ №58.
Павильон №1, стенд С23.

Павильон №1, стенд В20
«Сувениры из фоамирана».
Путренкова Виктория Ивановна, воспитатель МБДОУ №13 «Рябинушка», без
квалификационной категории.
«Создание ростовых цветов».
11:00-12:00
Вавилова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ №13 «Рябинушка», I
квалификационная категория.
Краевой методический практикум «Восхождение к вершинам мастерства»
Секция «Профессиональное развитие педагогов: роль общественно-профессиональных
сообществ в системе общего образования»
Зал № 1, павильон № 1
10:00-10:50
Из опыта работы Иланского района: «Школа гибкого наставничества».
Директор МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» И.М.Шерф;
педагоги МБОУ «Далайская СОШ №11» К.И.Торикова, психолог МДОУ
«Иланский детский сад №2» А.А.Петрова.
10:00-11:00
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11.00 – 11.50

Семинар «Организация методической работы в условиях реализации
национальной системы учительского роста»
Ведущий: Голощапова Марина Викторовна – зам директора СОШ 17 г. Бийска
Алтайского края, методист издательства Академкнига/Учебник.
12:00-12:30
Мастер-класс «Изготовление русско-народных кукол».
Зеленая Александра Игоревна, воспитатель МБДОУ № 42 г. Красноярска.
12:40-13:10
Мастер-класс «Вопрос всему голова».
Галимов Владислав Николаевич, абсолютный победитель конкурса «Учитель
года Красноярского края 2015», учитель биологии гимназии №1 «Универс» г.
Красноярска, член Красноярского филиала РОО КК ТСУ.
13:20-14:00
Презентационная площадка «Современные методы формирования
педагогических компетенций: кураторская методика К. Ушакова».
Фокина Оксана Николаевна, зам. директора по УВР МБОУ Новоселовская
СОШ №5, член Новоселовского филиала РОО КК ТСУ.
14:10-14:50
Мастер-класс «Чем наполнить словесный пузырь? Или Комикс как часть
книжной культуры».
Князева Надежда Константиновна, абсолютный победитель конкурса
«Учитель года Красноярского края 2013», учитель начальный классов СОШ
№ 138 г. Красноярска, руководитель Красноярского филиала РОО КК ТСУ.
15:00-15:40
Презентационная площадка «Модель наставничества в МБОУ ДО ЦВР».
Зорькина Ирина Анатольевна, зам.директора по УВР МБОУ ДО ЦВР;
Фокина Екатерина Петровна, методист МБОУ ДО ЦВР г. Красноярска.
15:50-17:30
Презентация проекта МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие» г. Красноярска
«Стажировочная площадка как форма развития профессиональных
компетенций».
Костина Нина Александровна, зам. директора МБУ ЦППМиСП № 1
«Развитие», член правления региональной общественной организации
Красноярского края «Творческий союз Учителей».
Презентация стажировочных площадок Железнодорожного района г.
Красноярска для педагогических работников по темам:
- «Создание инклюзивного пространства в дошкольном учреждении». Шахова
Мария Александровна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 52»; Косолапова
Людмила Николаевна, ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад №52».
- «Система наставничества в ДОУ», «Психолого-педагогическое
сопровождение развития детей в разновозрастных группах в ДОУ»,
«Использование инструментария в работе логопеда с детьми дошкольного
возраста». Нестерова Елена Станиславовна, заведующая МБДОУ «Детский
сад № 257 комбинированного вида».
Секция «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных
традиций»
Зал № 2, павильон № 1
10:00-10:50 «Воспитание гармоничной нравственной личности: угрозы, вызовы и их
преодоление».
Никитин Андрей Александрович, председатель Совета красноярского краевого
регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты
семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».
11:00-12:20 Круглый стол «Эффективная система выявления и развития выдающихся
способностей – прорывное научно-технологическое и социально-экономическое
развитие России: опыт Красноярского края». Организован Общественной палатой
просветительских и образовательных организаций Гражданской ассамблеи
Красноярского края.
12:30-13:00 Презентационная площадка «Организация педагогических чтений на местном
уровне».
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Черняева Нина Федоровна, председатель местной Общественной палаты
Емельяновского района, учредитель фонда «София».
13:10-15:00 Круглый стол «Духовно-нравственное и гражданско-патриотические воспитание
в современных условиях». Организован Общественной палатой просветительских
и образовательных организаций Гражданской ассамблеи.
Пригодич Елена Григорьевна, заведующая Центром гражданского образования
Красноярского регионального отделения общероссийской общественногосударственной просветительской организации «Российское общество «Знание»,
Заслуженный педагог Красноярского края.
15:10-16:20 Мастерская «Медиативные практики в школе как ресурс развития
коммуникативной компетентности педагогов, родителей и детей».
Пригодич Елена Григорьевна, заведующая Центром гражданского образования
Красноярского регионального отделения общероссийской общественногосударственной просветительской организации «Российское общество «Знание»,
Заслуженный педагог Красноярского края.
16:30-17:00 Демонстрационный показ организации элементарной экспериментальной
деятельности «Волшебные превращения».
Ануфриенко Елизавета Владимировна, Зенькова Марина Андреевна, Мартынова
Светлана Викторовна воспитатели МБОУ учреждение № 37 «Теремок» г.
Железногорска.
Секция «Образование детей и современные формы взаимодействия школы с родителями»
Зал № 3, павильон № 1
10:00-11:50 Семинар «Образовательная среда современного детского сада».Ведущий:
Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний».
12:00-12:50

13:00-13:30

13:40-14:20

14:30-15:00
15:10-15:40

15:50-16:20
16:30-17:30

«Воспитание гармоничной нравственной личности: болевые точки во
взаимодействии школы и родителей».
Никитин Андрей Александрович, председатель Совета красноярского краевого
регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты
семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».
Презентационная площадка «Бинарный урок как форма реализации
инклюзивного образования».
Арбузова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы, Демидова
Надежда Александровна, учитель-дефектолог МБОУ Новоселовская СОШ №5.
Презентационная площадка «Образовательное событие как средство организации
внеклассной деятельности по немецкому языку».
Бляблина Вера Александровна, учитель немецкого языка МБОУ Комская СОШ
№ 4, член Новоселовского филиала РОО КК ТСУ.
Презентационная площадка«Критериальное оценивание во внеурочном занятии».
Науман О.Н., учитель русского языка и литературы, Дроздова Г.Н. учитель
биологии МБОУ Светлолобовская СОШ № 6.
Мастер-класс«Использование неоформленного материала для развития
воображения детей раннего возраста».
Белова Светлана Юрьевна, Шевелёва Нина Николаевна, Сакаева Светлана
Эбазеровна, воспитатели МБОУ № 37 «Теремок» г. Железногорска.
Интерактивная игра «В лесу родилась елочка».
Каверина Светлана Романовна, воспитатель МАДОУ № 19 г. Красноярска.
Презентация родительского практикума «Школа семейных отношений» на базе
МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»г. Красноярска.
Гуртовенко Галина Александровна, к.филос.н, директор МБУ ЦППМиСП №1.
Практические занятия с родителями по темам:
 «Развитие творческого мышления (психологические

9

упражнения),

артикуляционной моторики (логопедические упражнения)»;
 «Что делать если ребенок капризничает, не слушается; не хочет ходить в
школу; не имеет друзей»;
 «Как преодолевать трудности в обучении, подготовка ребенка к школе;
приемы формирования вычислительных навыков»;
 «Психологическая игра «Решение конфликтных ситуаций в семье».
Ожегова Татьяна Рудольфовна, учитель-дефектолог МБУ ЦППМиСП №1
«Развитие».
Зал № 4, выставочный холл
10:00-17:00 Индивидуальные консультации и мастерские ведущих и участников
методического практикума.
13:00-13:30 Мастер-класс «Волшебная шкатулка».
Лаврентьева Наталья Вячеславовна, Тихоньких Нина Алексеевна, воспитатели МБДОУ
№ 227 г. Красноярска.

13:40-14:10

Мастер-класс «Подарок для гостей Универсиады 2019».
Харитонова Ольга Анатольевна, Кузьмина Елена Васильевна, Пахмутова
Светлана Александровна, Дорофеева Оксана Николаевна, воспитатели МБДОУ
№ 227 г. Красноярска.
14:20-15:00 Мастер-класс «Использование Лего-технологий в речевом развитии
дошкольников».
Протопопова Татьяна Петровна, воспитатель МБДОУ № 139.
15:10-15:50 Мастер-класс «Нитенная сказка» (техника «изонить»).
Евстегнеева Татьяна Владимировна, Иванова Марина Викторовна,воспитатели
МБДОУ № 139.
16:00-17:00
Мастер-класс «Интерактивные мотивационные методы обучения от
Международной ассоциации ALEIC»
Ведущий: академический директор Международной языковой школы «Окей»
Федосеева Светлана Викторовна
Мероприятия компании «Умная школа»
Павильон № 1, стенд С6-Д5
11:00-12:00 Круглый стол «Гранты для образования – с чего начать и как выиграть».
13:00-14:00 Технология БОС (биологическая обратная связь) как средство диагностики
учащихся в кабинете психолога, логопеда и дефектолога.
Мероприятия компании СКС
Павильон № 1, стенд В2-С1
10:00-10:30 Итоги второго дня «Призы за активность», таблица лидеров.
10:30-11:00 Современная образовательная среда в школе, интерактивные занятия.
11:00-11:30 Современное оснащение ДОУ, то что нужно знать каждому.
11:30-12:00 Инженерное образование, тренд и особенности направления.
12:00-12:30 Интерактивное задание для участников «Призы за активность».
12:30-13:00 Розыгрыш 3-го дня. Фотосессия с Совой.
Павильон № 1, лекционный зал.
13:00-15:00 Семинар«Использование интерактивного оборудования в учебном процессе
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение».
Павильон № 1, лекционный зал.
15:00-16:00 Внедрение робототехники в дошкольные образовательные учреждения.
Павильон № 1, лекционный зал.
16:00-17:00 Подготовка педагогов дополнительного образования на базе учреждений
дошкольного образования.
Павильон № 1, лекционный зал.
17:00-17:30 Подведение итогов «Призы за активность», награждение победителей.
Сцена, павильон № 2.
Мероприятия издательства «Формат-М»
Павильон № 1, стенд В10-С9
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11:00-12:15
12:45-14:00

14:10-15:30
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-16:00
10:00-11:00

12:20-14:00

16:00
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Веселый пластилин. Свинья из бумаги.
Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства «ФорматМ», Селеменив Роман Михайлович.
Веселый и добрый динозаврик из пластилина. Футболки для игрушек с рисунком
из термопленки. Плетение закладок для книг из ленточек.
Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства «ФорматМ», Селеменив Роман Михайлович.
Улитка из пластилина. Цветы из фоамирана. Открытка. Бумага, фоамиран.
Селеменив Михаил Михайлович, генеральный директор издательства «ФорматМ», Селеменив Роман Михайлович.
Пленарное заседание Городской августовской конференции «Красноярский
стандарт качества образования: проба и самореализация».
Павильон № 3.
Обеденный перерыв.
Работа секций.
Презентация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки ИДОиПК КГПУ им. В.П.
Астафьева по направлениям:«Педагогическое образование», «Психологическое
образование», «Менеджмент», Социальная работа», «Дефектологическое
образование», «Инклюзия» и др.
Диденко Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель директора по ДПО ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева;
Саволайнен Галина Савельевна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой педагогики и управления образованием ИДОиПК КГПУ
им. В.П. Астафьева.
Малый зал, 2 этаж.
Круглый стол «Чистая мысль творит чудо».
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Центр гуманной педагогики».
Малый зал, 2 этаж.
Торжественная церемония закрытия Сибирского образовательного форума.
Сцена, павильон № 2.

