
 ОУ Ф.И.О. 

(полностью), 

должность 

Тема выступления  Дата Время 

начала 

Время 

окончан

ия 

Краткая аннотация к содержанию выступления                

1 МБОУ 

СОШ № 

4 

Галимова 

Гульнара 

Дамировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Особенности 

организации 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников в 

соответствии с 

ФГОС 

16.03.

20 

понед

ель 

ник 

11.00 11.30 Работа над проектом - это целенаправленное действие, 

которое открывает возможности формирования 

собственного жизненного опыта ребенка по 

взаимодействию с окружающим миром. 

2 МБОУ 

СОШ № 

44 

Агаева Изумруд 

Гусеновна, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Трудные вопросы 

пунктуации при 

подготовке к ЕГЭ 

16.03.

20 

понед

ельни

к 

12.00 13.00 Представление опыта работы по формированию и 

развитию пунктуационных навыков учащихся на уроках 

русского языка 

3 МБОУ 

СОШ № 

4 

Бондур Наталья 

Георгиевна, 

учитель 

информатики 

Критериальное 

оценивание 

учебных 

достижений 

учащихся 

17.03.

20 

вторн

ик 

11.00 11.30 Критериальное оценивание – это процесс, основанный на 

сравнении учебных достижений учащихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам образовательного процесса. 

Критериальное оценивание позволяет фиксировать 

динамику индивидуального развития каждого ученика. 

4 МБОУ 

лицей № 

3 

Салихова 

Айгуль 

Сунагатовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Тайм-менеджмент 

в работе учителя 

18.03.

20 

среда 

15.00 15.30 Рациональное распределение временного ресурса (самого 

ограниченного и ценного под названием ЖИЗНЬ) 

5 МБДОУ 

№ 7 

Киласьева Елена 

Анатольевна, 

Создание условий 

психологического 

20.03.

2020 

10.00 10.40 О проблеме психологического здоровья на современном 

этапе, пример анализа педагога «Атмосфера в моей 



«Бурови

чок» 

старший 

воспитатель 

и эмоционального 

благополучия 

детей в группе 

детского сада 

пятни

ца 

группе», о технологии «Утренний сбор» 

 

 

6 МБДОУ 

№ 65 

«Фестив

альный» 

Дук Марина 

Васильевна, 

воспитатель 

Использование 

информационного 

оборудования для 

развития 

художественно-

творческих 

способностей 

23.03.

2020 

понед

ельни

к 

13.30 14.00 Применение современного информационного 

оборудования для развития художественно-творческих 

способностей 

7 МБДОУ 

№ 24 

«Космос

» 

 

 

Подъельская 

Екатерина 

Михайловна, 

воспитатель 

Формирование 

представлений об 

окружающем 

мире посредствам 

художественного 

творчества у 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

24.03.

2020 

вторн

ик 

15.30 16.00 Представление проекта «Яркий мир особых детей» о 

влиянии нетрадиционных техник в ИЗО деятельности на 

развитие детей с ОВЗ. Демонстрация фрагмента НОД. 

8 МБОУ 

СОШ № 

27 

Копылова 

Александра 

Николаевна, 

учитель 

математики и 

информатики 

Устный счет на 

уроках 

математики. 

Система Зайцева 

и ее модификации 

25.03.

2020 

среда 

10.00 10.30 Работа в начале урока по отработке навыков вычислений, 

технология совершенствования вычислительных умений 

9 МБОУ 

СОШ № 

44 

Бондарева 

Ирина 

Дмитриевна, 

учитель 

английского 

языка, педагог 

дополнительног

Геймификация на 

уроках 

английского 

языка 

25.03.

20 

среда 

12.00 12.30 В данной выступление рассматриваются различные 

варианты приложений для изучения английского языка в 

игровой форме. Игра наилучшим образом позволяет 

достичь метапредметных результатов изучения 

иностранного языка, таких как умение взаимодействовать 

с окружающими при выполнении разных ролей, умение 

выбирать речевые средства для успешного решения 



о образования коммуникативной задачи. Выступление вовлекает 

учителя в поиск наиболее интересных, познавательных, 

действенных инструментов преподавания. 

10 МБДОУ  

№ 34 

«Берёзка

» 

Дейтина Мария 

Геннадьевна,  

учитель-логопед 

Организация 

взаимодействия 

учителя-логопеда 

с родителями  в 

рамках 

инклюзивного 

образования 

25.03.

2020 

среда 

13.00 13.30 Эффективные формы и виды взаимодействия учителя-

логопеда с родителями с целью повышения их психолого-

педагогической культуры и улучшения результатов 

работы по развитию и коррекции речи детей. 

11 МБОУ 

СШ № 

31 

Киласьев Иван 

Александрович, 

Учитель 

физической 

культуры 

Организационно-

методические 

условия 

проведения 

уроков 

физической 

культуры для 

учащихся 

специальной 

медицинской 

группы в школе 

26.03.

2020 

четве

рг 

13:00 13:40  Организационно-методические условия проведения 

уроков физической культуры для учащихся специальной 

медицинской группы в школе 

12 МБОУ 

СОШ № 

22 имени 

Г.Ф.Пон

омарева 

Дзюина Ольга 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Использование 

ИОС Учи.ру для 

повышения 

уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

начальной школе 

27.03.

20 

пятни

ца 

12.00 12.30 Опыт работы на онлайн платформе «Учи.ру» —  

интерактивном образовательном ресурсе по основным 

предметам школьной программы, которая является 

системой адаптивного образования, полностью 

соответствующий ФГОС и значительно усиливающий 

классическое школьное образование. 

13 МБОУ 

СОШ № 

44 

Искандарова 

Флёра 

Фаучатовна, 

учитель 

Педагогическая 

мастерская 

30.03.

20 

понед

ельни

13:00 13:30 Формы и методы работы. Секреты мастерства 



математики к 

14 МБОУ 

СОШ № 

44 

Коваленко 

Галина 

Анатольевна,  

Александрова 

Аля Николаевна 

Саркисова 

Гульназ 

Ямильевна 

Формирование 

читательской 

компетенции 

посредствам 

современных 

образовательных 

технологий 

01.04.

2020 

среда 

13.00 14.00 В последние годы в методике обучения школьным 

предметам особую актуальность приобретает вопрос о 

формировании читательской компетенции. Педагоги 

представят опыт работы по ее формированию 

посредствам практик Стратегии смыслового чтения  и 

организации проектной деятельности 

15 МБДОУ 

№ 14 

«Брусни

чка» 

Лихобабина 

Татьяна 

Олеговна, 

учитель-

дефектолог, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Развитие 

мышления 

дошкольников 

старшего 

дошкольного 

возраста с ЗПР по 

средствам 

дидактических 

игр и упражнений 

в коррекционно-

развивающей 

работе 

02.04.

2020 

четве

рг 

13.00 13.20 Развитие мышления дошкольников старшего 

дошкольного возраста с ЗПР по средствам дидактических 

игр и упражнений в коррекционно-развивающей работе 

 Уварова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель-

дефектолог 

«Развитие 

математических 

представлений у 

детей с ЗПР 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

13.20 13.40 Развитие математических представлений у детей с ЗПР 

младшего дошкольного возраста 

16 МБОУ 

СОШ № 

44 

Зеркина Лариса 

Владимировна 

Педагогическая 

мастерская 

03.04.

2020 

пятни

ца 

13:00 13:30 Презентация опыта работы по использованию технологии 

учебных циклов на уроках математики в 7-х классах 

17 МБДОУ Писанова Формирование и 03.04. 15.30 16.00 Представление опыта работы по экологическому 



№ 24 

«Космос

» 

 
 

Оксана 

Васильевна, 

воспитатель 

активизация 

словаря у детей с 

общим 

недоразвитие 

речи средствами 

экологического 

воспитания 

2020 

пятни

ца 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста во 

всех видах деятельности 

18 МБОУ 

«Сургутс

кая  

технолог

ическая  

школа» 

Зонова  Наталья  

Борисовна, 

учитель  

биологии  

высшей  

квалификационн

ой  категории 

Исследовательска

я  деятельность 

учащихся по  

биологии 

06.04. 

2020 

понед

ельни

к 

13.00 13.30 Обобщение  опыта по организации исследовательской  

деятельности  учащихся на уроках биологии, а  также в 

рамках внеурочной  деятельности. 

19 МБОУ 

СОШ № 

44 

Кузнецова Елена 

Сергеевна, 

учитель 

математики 

«Педагогическая 

мастерская» 

07.04.

20 

вторн

ик 

13:00 13:30 Система подготовки учащихся 5-6 классов к ВПР по 

математике 

20 МБОУ 

СОШ № 

44 

Шулаева Анна 

Николаевна, 

учитель  

истории, 

обществознания, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Организация 

работы с 

родителями 

07.04.

2020 

вторн

ик 

15.00 15.30 Презентация опыта работы по применению 

интерактивных форм работы с родителями  

21 МБДОУ 

№ 24 

«Космос

» 

 

Аношина 

Наталья 

Борисовна, 

воспитатель 

Развитие связной 

речи в процессе 

познавательно-

исследовательско

й деятельности у 

детей с общим 

недоразвитием 

08.04.

2020 

среда 

9.30 10.00 Представление опыта работы по развитию связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 



речи 

22 МБДОУ 

№ 40 

«Снегур

очка» 

Арсентьева 

Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель; 

Богатырчук 

Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Формирование 

системы духовно-

нравственных 

ценностей на 

основе 

методологии 

истоковедения 

программы «Моя 

семья». 

08.04.

2020 

среда 

12.00 12.40 «Истоки» служат укреплению отечественных духовных 

ценностей, способствуют защите культурного, духовного, 

нравственного наследия, исторических традиций и норм 

общественной жизни. «Истоки» позволяют сформировать 

у дошкольников целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования 

внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. «Истоки» направлены на 

развитие духовно-нравственного стержня личности, 

укрепление семьи, создание доверительных отношений 

между детьми и родителями. 

23 МБОУ 

СОШ № 

3 

Петренко Елена 

Николаевна, 

учитель 

биологии 

Организация 

учебного 

процесса на 

уроках биологии с 

использованием 

технологии 

смешанного 

обучения 

08.04.

2020 

среда 

13:00 13:30 Смешанное обучение позволяет сочетать аудиторную 

форму обучения с элементами электронного обучения, 

использовать специальные информационные технологии. 

Учебный процесс на уроке представляет чередование фаз 

традиционного и электронного обучения, что позволяет 

осуществить организацию как индивидуальной, парной 

так и групповой работы с учащимися. Данная технология 

повышает интерес к предмету и продуктивность урока. 

24 МБОУ 

СОШ № 

3 

Агалец Светлана 

Генриховна, 

учитель физики 

Модель 

образовательного 

процесса под 

названием 

«перевернутый 

класс» на уроках 

физики 

08.04.

2020 

среда 

13:30 14:00 Перевернутый класс - это инновационный метод 

обучения. Его отличие от традиционного заключается в 

том, что теоретический материал изучается учащимися 

самостоятельно до начала урока  с помощью ИКТ (видео-

лекций, интерактивных материалов, презентаций), а 

высвобожденное время на уроке направлено на решение 

проблем, сотрудничество, взаимодействие, применение 

знаний и умений в новой ситуации, и на создание 

учениками нового учебного продукта. 

25 МБОУ 

СОШ № 

3 

Кондратова 

Надежда 

Васильевна, 

Организация 

учебного 

процесса на 

08.04.

2020 

среда 

14:00 14:30 Использование модели «смена рабочих зон» направлено 

на: 

- повышение мотивации учебной деятельности на основе 



учитель химии уроках химии с 

использованием 

модели «смена 

рабочих зон 

интереса учащихся к самостоятельной практической 

деятельности, организованной в разных рабочих зонах; 

- возможность индивидуализации обучения за счет 

работы учащихся в малых группах при необходимой 

поддержке учителя и в индивидуальном темпе. Эта 

особенность позволяет проявить отдельное внимание, как 

одаренному ученику, так и тому, кто испытывает 

сложности в обучении 

-снижение утомляемости учащихся за счет смены 

деятельности в разных рабочих группах. 

26 МБОУ 

СОШ № 

3 

Рабцун Лидия 

Васильевна, 

учитель 

математики 

Организация 

учебного 

процесса на 

уроках 

математики с 

использованием 

технологии ТРИЗ 

08.04.

2020 

среда 

14:30 15:00 Основная идея технологии решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) заключается в том, что окружающий нас 

мир системен, а все системы: технические, 

биологические, социальные возникают, развиваются и 

подчиняются определенным законам. Применение ТРИЗ 

учит анализировать, видеть проблему, решать 

противоречие, искать красивые, нестандартные способы 

их разрешения. 

27 МБОУ 

СОШ № 

3 

Пивоварова 

Рамиля 

Рафиковна, 

учитель 

английского 

языка 

Активные методы 

обучения на 

уроках 

английского 

языка 

08.04.

2020 

среда 

15:00 15:30 Активные методы обучения английскому языку играют 

важную роль при обучении английскому языку. 

Использование таких активных методов, как «мозговой 

штурм», деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 

проблемные ситуации побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. АМО дают возможность 

учащимся повысить интерес и учебную мотивацию к 

изучаемому предмету, развивать их творческую 

самостоятельность, обучать работе с различными 

источниками знаний, способствуют разностороннему 

развитию личности. 

28 МБДОУ 

№ 24 

«Космос

Матейич 

Юлия 

Викторовна, 

Особенности 

математического 

развития у детей с 

09.04.

2020 

четве

10.00 10.30 О формировании у детей с тяжелыми нарушениями речи 

приёмов умственной деятельности, творческого 

мышления, математических представлений с учётом их 



» воспитатель ТНР рг индивидуальных особенностей 

29 МБДОУ  

№ 92 

«Веснуш

ка» 

Главатских 

Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Организация 

работы 

методического 

объединения 

молодых 

специалистов 

09.04. 

2020 

четве

рг 

11.00 11.30 Представление опыта работы методических объединений; 

организация работы МО молодых специалистов, цели, 

задачи, формы работы, результаты деятельности. 

30 МБОУ 

СОШ № 

44 

Пономарева 

Надежда 

Викторовна, 

учитель 

математики 

Педагогическая 

мастерская 

 

09.04.

20 

четве

рг 

 

13:00 13:30 Использование цифровых образовательных технологий на 

уроках математики для детей 

Петрова Татьяна 

Валентиновна, 

учитель 

информатики; 

Андреева 

Оксана 

Евгеньевна 

учитель 

информатики 

Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ по 

информатике 

31 МБОУ 

Сургутск

ий 

естестве

нно-

научный 

лицей 

Филяровская 

Наталия 

Николаевна, 

учитель 

(английский 

язык), к.п.н. 

Сказочная 

профессия для 

молодого 

специалиста? 

10.04.

20 

пятни

ца 

11.50  12.30 Вебинар ориентирован на молодых специалистов, 

имеющих стаж работы 1-2 года. Будут раскрыты 

некоторые секреты многолетней эффективной 

плодотворной работы учителя, представлены элементы 

работы на уроке, даны советы на будущее. 

32 МБОУ 

СОШ № 

44 

Иргалиева 

Оксана 

Викторовна, 

Интеграция 

финансовой 

грамотности в 

10.04.

2020 

пятни

13.00 15.00 Презентация опыта работы по формированию финансовой 

грамоты на основе интеграции предметов 



учитель истории 

и 

обществознания, 

педагог 

дополнительног

о образования 

учебные 

предметы 

ца 

33 МБОУ 

СОШ № 

44 

Япарова Зухра 

Ахматнуровна, 

тренер-

преподаватель  

   Трусова Анна  

Владимировна, 

тренер-

преподаватель 

Борисова 

Татьяна 

Алексеевна. 

тренер-

преподаватель 

Средства 

обучения и 

совершенствовани

я плавания 

13.04.

20 

понед

ельни

к 

11.50 12.30 К средствам обучения и совершенствования на уроках 

плавания относят: физические упражнения, естественные 

природные факторы тренажеры, специальные 

приспособления, визуальные средства контроля, 

наглядные пособия и др.  

34 МБОУ 

СОШ № 

44 

Шмаль Наталья 

Васильевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

Технологии 

проблемного 

обучения на 

уроках 

обществознания 

13.04.

20 

понед

ельни

к 

13.00 13.30 Функции, этапы,  примеры проблемного обучения 

35 МБОУ 

СОШ № 

44 

Смычкова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

математики и 

информатики 

Педагогическая 

мастерская 

14.04.

20 

вторн

ик 

13:00 13:30 Организация работы с одарёнными детьми на уроках 

математики: опыт и проблемы 

36 МБДОУ 

№ 61 

«Лель» 

Музыка Оксана 

Петровна, 

воспитатель 

Маленьким детям 

- большие права 

15.04.

2020 

среда 

12.00 12.30 Создание условий для формирования социально-правовой 

компетентности детей старшего дошкольного возраста и 

их родителей 



37 

 

МБДОУ 

№ 28 

«Калинк

а»  

 

Довгало Ольга 

Леонидовна. 

учитель-логопед 

Создание 

авторских 

логопедических 

пособий с целью 

автоматизации 

шипящих звуков 

15.04.

2020 

среда 

13.00 13.30 Путем специально подобранных и самостоятельно 

изготовленных  дидактических  игр и упражнений 

автоматизировать шипящие звуки  у детей, что имеет 

большое значение не только для развития правильной и 

чистой речи детей, но и для подготовки их к овладению 

чтением 

Торгашова 

Софья Ивановна, 

воспитатель 

Современные 

образовательные 

технологии по 

развитию речи 

детей в условиях 

ФГОС ДО 

15.04.

2020 

среда 

13.30 14.00 В настоящее время развитие речи детей остаётся одной из 

актуальных проблем современного дошкольного 

образования. И определяющим моментом в успешном 

решении задач развития речи детей дошкольного возраста 

является правильный выбор педагогических технологий, 

которые были бы не только адекватны возрастным 

возможностям детей, но и обеспечивали возможность 

легко решать речевые задачи в разных формах работы с 

детьми. Организация речевого развития детей в 

воспитательно- образовательной деятельности 

предусматривает поиск эффективных технологий 

развития детской речи. 

38 МБДОУ 

№ 28 

«Калинк

а»  

 

Хасанова 

Динара 

Ягануровна, 

воспитатель 

Развитие речи 

детей раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста через 

авторские 

дидактические 

пособия 

15.04.

2020 

среда 

14.30 15.00 Речь можно развить различными способами: устная 

форма, мелкая моторика, а также при помощи игры. Игра 

— основной вид деятельности ребенка, она оказывает 

многогранное влияние на психическое развитие ребенка. 

В игре дети овладевают новыми навыками и умениями, 

знаниями. 

39 МБОУ 

СОШ № 

44 

Малявко Нина 

Валентиновна, 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Мастер-класс 

«Традиции 

празднования 

Пасхи. 

Пасхальный 

сувенир» 

16.04.

2020 

четве

рг 

14.50 15.40 В настоящее время наши старинные русские народные 

традиции стали забываться. Мы пытаемся отмечать 

народные праздники, порой не имея представления, что 

это за праздник, как к нему готовятся и как отмечают. 

Мастер-класс познакомит с праздником Пасха, её 

традициями, обычаями, поделками, которые можно 

сделать с детьми. Поделка послужит элементом декора 



или подарком к празднику. 

40 МБДОУ 

№ 61 

«Лель» 

Титаренко 

Оксана 

Анатольевна, 

учитель музыка 

Взаимодействие 

субъектов 

педагогического 

процесса по 

музыкальному 

развитию детей в 

ДОО 

17.04.

2020 

пятни

ца 

12.00 12.45 Освещаются задачи и особенности взаимодействия 

профессионально- педагогического сообщества в ДОО по  

решению задач музыкального воспитания и развития 

дошкольников; рассматриваются традиционные и 

инновационные подходы к сотрудничеству между 

музыкальными руководителями, воспитателями и 

родителями. 

41 МБОУ 

СОШ № 

44 

Кузнецова 

Светлана 

Александровна, 

учитель химии, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Из опыта работы по 
подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по химии 

20.04.

2020 

понед

ельни

к 

13.00 13.40 Актуальной сегодня становиться проблема качественной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Но как, 

с помощью  каких форм, методов и приемов, технологий 

обучения обеспечить успешную сдачу ЕГЭ по химии? 

Когда и в каком классе необходимо ее начинать, какому 

направлению в этой работе отдать предпочтение? Эти и 

другие вопросы будут рассматриваться в работе вебинара.  

 


