
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА»  

ГОУ ДПО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
 

«Инновационный опыт работы  
образовательных организаций – 

победителей, призеров  
Всероссийских, республиканских  

конкурсов»  
 

26.03.2018 г.—30.03.2018 г.  

ВОРКУТА-2018  



26 марта 2018 года, понедельник 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №40 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

г. Воркуты, ул. Ленина, д. 34 А  

(республиканская пилотная площадка по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, республиканская стажировочная  

площадка, республиканская инновационная площадка (Республиканский ресурсный центр)) -  

победитель Республиканского конкурса-выставки «Школа – 2017»,  

призер Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации 

«Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники,  

исполнители 

13.15-13.30 Встреча, регистрация участников  Работники 

МОУ «СОШ №40  

с УИОП» г. Воркуты 

13.30-14.00 Организационное собрание. Заполнение 

документации. Целевые ориентиры и 

знакомство с программой стажировки 

Актовый зал Эмих  

Наталья Валерьевна, 

начальник ОМСДО  

МКУ «ВДУ» 

14.00-14.15 

 

Приветственное слово. Видеофильм о 

школе 

Актовый зал  

 

Серик Татьяна 

Николаевна, учитель 

начальных классов, 

заместитель 

директора по 

начальной школе 

14.15-14.45 

 

Экскурсия по школе 

 

Кабинет Робототехники. Из опыта работы. 

«Образовательная робототехника в работе 

с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

Киностудия. Из опыта работы. 

«Возможности киностудии в работе с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» Видеофильм «Я-

маленький артист»  

 

 

Обзорная 

экскурсия по 

школе 

 

Серик Татьяна 

Николаевна 

Егоров Даниил 

Павлович, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Воеводин Александр 

Павлович, педагог 

дополнительного 

образования 

 



14.50-15.30 

 

Лаборатория начальной школы. 

Презентация проектной исследовательской 

деятельности в начальной школе. 

 

Мастер-класс с оборудованием в 

Естественно-научной лаборатории 

начальных классов  («Звук и тон», 

«Мосты», цифровые микроскопы) 

Естественно-

научная 

лаборатория  

 

Кабинет 44 

 

Круглова Вера 

Валентиновна, 

учитель начальных 

классов  

Жураховская Ольга 

Юрьевна, учитель 

начальных классов, 

методист 

15.35-16.20 

 

Открытый урок по литературному чтению, 

2 класс 

 

Кабинет 40 

 

Серик Татьяна 

Николаевна, учитель 

начальных классов, 

победитель 

муниципального 

конкурса «Учитель 

года-2017» 

16.25-16.55 Мастер-класс «Использование приемов 

технологии критического мышления на 

уроках литературного чтения при работе с 

художественным текстом» 

Кабинет 40 

 

Серик Татьяна 

Николаевна 

17.00-17.15 Кофе-пауза 

 

Кабинет 43 

 

Седая Анна 

Тимофеевна, учитель 

начальных классов 

17.20-17.45 

 

Мастер-класс «Методы и приемы здоровье 

сберегающих образовательных 

технологий. Ноосферное образование – 

ключ к здоровью» 

Кабинет 42 

 

Шарафутдинова 

Мария Петровна, 

учитель начальных 

классов 

17.45-18.15 

 

Мастер-класс «Возможности 

использования интерактивного 

оборудования и ЭОР на уроках и во 

внеурочной деятельности»   

Подведение итогов 

Кабинет 40 Овечкина Ольга 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, 

Юткина Ольга 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 марта 2018 года, вторник 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты, ул. Ленина, д. 62 Б 

(республиканская стажировочная площадка, муниципальный ресурсный центр по 

воспитательной деятельности по теме:  

«Воспитание патриотических качеств ребенка-дошкольника средствами музейной 

педагогики») –  

победитель Республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2016» в номинации 

«Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров»,  
призер III Открытого заочного конкурса «ТРИЗ в образовательной деятельности» 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники,  

исполнители 

08.45-09.00 Встреча, регистрация и размещение 

участников 

 Работники  

МБДОУ «Детский 

сад №26» г. Воркуты 

09.00-09.10 Приветственное слово руководителя 

образовательного учреждения. 

Презентация деятельности «Вас встречает 

«Маячок» 

Конференц-зал Севрюкова  

Ирина Асламбековна,  

заведующий 

09.10-09.35 Совместная двигательная деятельность со 

старшими дошкольниками «Секреты 

музейного сундучка» (педагогическое 

мероприятие с детьми) 

Конференц-зал Бойченко Олеся 

Олеговна, 

воспитатель 

09.35-10.05 Совместная деятельность со старшими 

дошкольниками «Играем в театр» 

Музыкальный 

зал 

Соколова 

 Маргарита 

Ивановна,  

воспитатель 

10.05-10.35 

 

Совместная двигательная деятельность со 

старшими дошкольниками «Сегодня 

играем, завтра побеждаем!» 

(педагогическое мероприятие с детьми) 

Физкультурный 

зал 

Толмачева  

Татьяна Николаевна,  

инструктор по 

физической культуре 

10.35-11.00  Игротека в детско-родительском игровом 

клубе «Мы вместе» (моделирование 

игровой площадки с использованием 

современного игрового оборудования – 

конструктора «Полидрон») 

Музыкальный 

зал 

Садварий 

 Наталья Ивановна, 

воспитатель 

11.00-11.25 Мастер-класс «Игровые эксперименты в 

цифровой лаборатории «Наураша» 

 Пономарева  

Лариса Васильев 

на, воспитатель 

 



11.25-11.45 Мастер-класс «Первые шаги в 

робототехнику юных конструкторов» 

 Попова 

 Алена Николаевна,  

воспитатель 

11.45-12.00 Презентация авторского дидактического 

пособия «Игротека природолюбия» 

 Баракова 

 Ирина Михайловна,  

воспитатель 

12.00-13.00 Обед 

13.00-13.15 

 

Семейные вечера как форма вовлечения 

родителей воспитанников в 

образовательный процесс 

Конференц-зал Нестерук  

Евгения 

Анатольевна, 

Протасова  

Оксана Ивановна,  

старшие воспитатели 

13.15-13.30 

 

Презентация из опыта работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников 

«Путешествие по страничкам России» 

Конференц-зал  

 

Ковба 

 Марина Васильевна,  

Вяткина Валерия 

Владиславовна, 

воспитатели 

13.30-14.00 

 

Игровой практикум «Устами дошкольника 

о родном крае» 

Конференц-зал  

 

Мироненкова 

 Екатерина 

Манафовна, 

воспитатель 

14.00-14.30 

 

Мастер-класс «Модель современной 

работы педагога с родителями 

воспитанников в родительском клубе 

«Академия современных родителей» 

Конференц-зал  

 

Зобнина Татьяна 

Петровна, педагог-

психолог, 

Дзвоник 

 Кристина 

Александровна, 

воспитатель 

14.30-15.15 

 

Презентация предметно-пространственной 

среды ДОУ «Занимательный 

экскурсионный маршрут» 

III этаж Нестерук Евгения 

Анатольевна, 

Протасова Оксана 

Ивановна, старшие 

воспитатели 
Выставка современного игрового 

оборудования и пособий «Познаем, 

играем, развиваемся» 

15.15-15.45 

 

Игровой практикум «Интерактивные игры 

с дошкольниками»  

Центр 

развивающего 

обучения 

15.45-16.00  

 

 

Подведение итогов. 

Обмен мнениями «Открытый микрофон» 

Конференц-зал 

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Санаторная школа – интернат №1» г. Воркуты, пгт. Воргашор, ул. Льва Толстого, д. 1 

16.30-17.30 Особенности деятельности 

образовательного учреждения для детей 

ненецких оленеводов с 3-х до 11-ти лет 

 Лаптандер  

Елена Михайловна,  

директор 

 

 

 

 

 



28 марта 2018 года, среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №53 «Радость» г. Воркуты, ул. Тиманская, д. 12 Б 

(республиканская стажировочная площадка, муниципальное базовое (опорное) образовательное 

учреждение по обновлению содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС 

ДО по теме: «Создание развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО») –  
победитель Республиканского конкурса инновационных проектов «Детский сад будущего»  

(2013 год), победитель Республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2013»  
в номинации «Детский сад – лидер дошкольного образования», победитель муниципального 

конкурса «Лучший детский сад года – 2017»  

в номинации «Детский сад - лидер дошкольного образования» 

 

 
 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники,  

исполнители 

08.45-09.00 Встреча, регистрация и размещение 

участников 

 Работники  

МБДОУ «Детский сад 

№53» г. Воркуты 

09.00-09.15 Визитная карточка МБДОУ «Детский сад 

№53»  

г. Воркуты 

Конференц-зал Тараторкина Татьяна  

Викторовна, 

заведующий 

Практическое задание для участников 

стажировочной площадки «Внимательный 

поисковик» («Вижу, фотографирую, 

обсуждаю, предлагаю»). Наблюдать в 

течение всего времени пребывания в 

учреждении за особенностями РППС, 

фотографировать элементы РППС, 

созданные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Помещения 

учреждения 

Участники 

стажировки 

09.20-09.35 Совместная познавательно-

исследовательская деятельность педагога с 

детьми раннего возраста «Водные забавы» 

с использованием авторских игровых 

пособий (педагогическое мероприятие) 

Групповое  

помещение 

ясельной гр. 

«Б» 

Лобанова  

Юлия Сергеевна, 

воспитатель 

09.40-09.55 Совместная художественно-эстетическая 

деятельность педагога с детьми младшего 

дошкольного возраста «Весна идет, весне 

дорогу!» с использованием интерактивных 

Зимний сад Жданова  

Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 



световых панелей (педагогическое 

мероприятие) 

10.00-10.15 Совместная игровая деятельность педагога 

с детьми младшего дошкольного возраста 

«Мир песочных фантазий» с 

использованием интерактивной песочницы 

(педагогическое мероприятие) 

Изостудия Хильченко  

Татьяна 

Александровна, 

учитель-логопед 

10.20-10.50 Совместная двигательная деятельность 

педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста «Веселая физкультура» с 

использованием спортивного игрового 

лабиринта (педагогическое мероприятие) 

Спортивный 

зал 

Латынцева  

Анна Сергеевна, 

воспитатель 

10.55-11.25 Совместная конструктивно-модельная 

деятельность педагогов с детьми старшего 

дошкольного возраста «Игрушечный 

город» с использованием конструктора 

Полидрон (педагогическое мероприятие) 

Музыкальный 

зал 

Вишнивецкая 

Наталья Викторовна, 

воспитатель, 

Водянчук Любовь 

Ивановна, 

воспитатель 

11.30-11.45 Представление педагогического опыта 

«Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством использования современных 

информационных средств 

мультипликации» 

Конференц-зал Новикова  

Наталия 

Владимировна, 

воспитатель 

11.45-12.30 Мастер-класс «Создание 

мультипликационного фильма в детском 

саду» 

Конференц-зал Новикова  

Наталия 

Владимировна, 

воспитатель 

Аболонская Юлия 

Евгеньевна, старший 

воспитатель 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.30 Мастер-класс «Кинусайга – лоскутное 

рисование» 

Конференц-зал Фимушкина 

Мирослава Ивановна, 

воспитатель 

13.30-14.00 Развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Панорамная  

экскурсия 

Тараторкина  

Татьяна Викторовна,  

заведующий, 

Аболонская Юлия 

Евгеньевна, старший 

воспитатель 

14.00-14.30 Внутренняя система оценки качества 

образования как условие эффективного 

управления дошкольной образовательной 

организацией 

Конференц-зал Тараторкина  

Татьяна Викторовна,  

заведующий 

14.30-15.15 Подведение итогов выполнения 

практического задания «Внимательный 

поисковик». Презентация «Создание 

оптимальных материально-технических 

условий реализации ООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО». Видео 

фрагмент по итогам работы площадки 

«Мы – коллеги!» 

Конференц-зал Тараторкина Татьяна 

Викторовна, 

заведующий, 

Аболонская Юлия 

Евгеньевна, 

старший воспитатель 

 



29 марта 2018 года, четверг 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты, ул. Гагарина, д. 9 Б 

(муниципальное базовое (опорное) образовательное учреждение по обновлению содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО по теме: «Формирование личности 

ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО средствами педагогики диалога») - 

победитель муниципального конкурса «Лучший детский сад года – 2017» в номинации  

«Детский сад – лучшая инновационная площадка», сертифицированное участие  

в республиканском конкурсе «Инноватика в образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники,  

исполнители 

08.45-09.00 Встреча, регистрация и размещение 

участников 

Методический 

кабинет 

Работники  

МБДОУ «Детский сад 

№41» г. Воркуты 

09.00-09.10 Приветственное слово руководителя 

образовательного учреждения. 

Представление руководителя о 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты 

Методический 

кабинет 

Ломакина  

Татьяна Яковлевна,  

заведующий 

09.10-09.30 Создание условий для социального  

развития дошкольников (презентация 

опыта работы) 

Методический 

кабинет 

Харина Дарья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

09.30-10.00 Совместная творческая деятельность  

педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста «Путешествие на остров 

сокровищ»  

Музыкальный 

зал 

Волгина Юлия 

Андреевна, 

воспитатель, 

победитель 

муниципального 

этапа Всероссийского 

профессионального  

конкурса 

«Воспитатель года – 

2017»  в номинации 

«Педагогический 

дебют», призер 

республиканского 

этапа Всероссийского 

профессионального  

конкурса 

«Воспитатель года – 

2017» 



10.10-11.10 Презентация предметно - 

пространственной среды ДОУ. 

Гостевой день «Игровой» 

1 и 2 этаж 

ДОУ 

Педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 41» 

г. Воркуты 

11.10-11.30 Возможности применения интерактивных 

игр в развитии познавательных процессов 

у детей дошкольного возраста  

(презентация опыта) 

Методический 

кабинет 

Коваль Наталия 

Викторовна,  

педагог - психолог 

11.30-12.00 Мастер – класс «Использование приемов 

социо - игровой технологии  в работе с 

детьми дошкольного возраста - «Учимся, 

играя» 

Методический 

кабинет 

Московкина Юлия 

Васильевна, 

воспитатель 

12.00-13.00  Обед 

13.00-13.10 Видеопросмотр  «Гостевой день 

«Мастерские» 

Методический 

кабинет 

Харина Дарья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

13.10-13.40  Мастер – класс «Особенности организации 

Гостевого дня «Мастерские» на примере 

совместной художественно-эстетической 

деятельности «Экологическое панно» 

Методический 

кабинет 

Высоцкая Евгения 

Игоревна, 

воспитатель 

13.50-14.20 Мастер – класс «Необычное в обычном» 

(создание условий для развития 

воображения и творческих проявлений 

ребенка в продуктивной и 

театрализованной деятельности) 

Методический 

кабинет 

Крысько Светлана 

Борисовна,  

воспитатель 

14.30-14.50 Мастер – класс «Использование 

современного пособия «Парашют» в 

различных видах деятельности» 

Физкультур-

ный зал 

Мысан – Бондарева 

Екатерина 

Вячеславовна, 

воспитатель, 

участник 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

профессионального  

конкурса 

«Воспитатель года – 

2018»  в номинации 

«Педагогический 

дебют»    

15.00-15.30 Гостевой день «Клуб по интересам» Физкультур-

ный зал 

Музыкальный 

зал 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 41» 

г. Воркуты 

15.30-16.00 Практическое задание по проектированию 

Гостевого дня «Клуб по интересам». 

Подведение итогов.  

Методический 

кабинет 

Харина Дарья 

Владимировна, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 марта 2018 года, пятница 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты, ул. Ленина, д. 57 В 

(республиканская стажировочная площадка, муниципальное базовое (опорное) образовательное 

учреждение по обновлению содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС 

ДО по теме: «Создание гибкой системы образовательных услуг и режимов пребывания детей в 

ДОУ с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей») – 

абсолютный победитель Республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2016», 

победитель Республиканского конкурса методических материалов «Растим патриотов России» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники,  

исполнители 

08.45-09.00 Встреча, регистрация и размещение 

участников 

 Работники 

МБДОУ «Детский 

сад №54» г. Воркуты 

09.00-09.10 Целевые ориентиры и знакомство с 

программой стажировки 

Актовый зал Схабовская Наталия 

Ивановна, 

заведующий 

09.15-09.30 Совместная художественно – эстетическая 

деятельность педагога с детьми младшего 

дошкольного возраста «Весенние 

фантазии» с использованием 

интерактивного комплекса «Студия песка» 

(педагогическое мероприятие) 

 Апарнева  

Ксения Павловна,  

воспитатель 

09.35-09.50 Совместная двигательная деятельность 

педагога с детьми среднего  дошкольного 

возраста «Сильные ножки» с 

использованием комплекса 

«Стопотерапии» (педагогическое 

мероприятие) 

Прогулочная 

веранда 

 

Силион  

Ольга Григорьевна, 

воспитатель 

10.00-10.20 Совместная двигательная деятельность 

педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста «Веселое настроение» с 

использованием комплекса степ-аэробики 

(педагогическое мероприятие) 

Желтый 

физкультур-

ный зал 

Исакова  

Виктория 

Викторовна, 

воспитатель 

10.25-10.50 Совместная двигательная деятельность 

педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста «Веселые мячики» с 

использованием комплекса фитбол-

Голубой 

физкультур-

ный зал 

Герасименко  Татьяна 

Анатольевна, 

инструктор по 

физической культуре, 



гимнастики (педагогическое мероприятие)  Яблонская Надежда 

Дмитриевна, 

воспитатель 

11.00-11.20 Совместная речевая  деятельность 

педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста «Речецветик» с использованием 

интерактивного комплекса «Играй и 

развивайся» (педагогическое мероприятие) 

 Курачёва  

Анна Васильевна, 

учитель-логопед 

11.25-11.50 Совместная двигательная деятельность 

педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста «Первые шаги к ГТО» с 

использованием спортивных тренажёров 

(педагогическое мероприятие) 

 Исакова  

Виктория 

Викторовна, 

воспитатель 

12.00-13.00 Обед   

13.00-14.00 Развивающая предметно-

пространственная среда учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Экскурсия Схабовская  

Наталия Ивановна,  

заведующий 

14.00-14.30 Мастер-класс «Волшебная палитра» 

Развитие художественно творческих 

способностей и мелкой моторики рук 

дошкольников с использованием 

интерактивного комплекса «Аква-студия» 

 Филиппова 

Елена Анатольевна,  

воспитатель 

14.35-14.50 

 

Создание специальных образовательных 

условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях 

дошкольной образовательной организации 

(представление опыта работы) 

Актовый зал Черепова  

Светлана 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

14.50-15.00 

 

Организация тьюторского сопровождения 

образовательного процесса  

Актовый зал Схабовская  

Наталия Ивановна, 

заведующий  

15.00-15.20 

 

Разработка адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ (презентация опыта работы) 

Актовый зал 

 

Корловская  

Ольга Николаевна, 

учитель-дефектолог 

15.20-15.30 

 

Обсуждение, подведение итогов  Актовый зал Черепова  

Светлана 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

 
 


