
 



 

 

 

ПРОГРАММА «КРУГЛОГО СТОЛА»  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ И ПРАКТИК В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

 

Организаторы: МБДОУ «ЦРР – детский сад 60» ЗАТО Северск,  

                             МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

Целевая аудитория: воспитатели, учителя начальных классов, учителя – логопеды, 

педагоги – психологи, старшие воспитатели, заместители заведующего по ВМР. 

Дата и время проведения: 27 августа 2021 года, с 10.00 до 11.30. 

Место проведения: МБДОУ «ЦРР – детский сад 60» ЗАТО Северск, территория детского 

сада 

Предполагаемое количество участников: 30 человек. 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

выступающего 

Должность,                     

место работы 

1. 09.30-10.00  

Регистрация участников семинара, распределение участников на  группы (выбор 

жетонов) для посещения активных зон – точек экологической тропы 

2. 10.05 – 10.10  

Открытие семинара, приветственное 

слово 

Андольщик М.С. 

  

 

старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Прокопьева С.В.   заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

3. 10.10 – 10.15  

Театрализованное представление 

 

Трущенко Л.П воспитатель-эколог 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

Практическая образовательная деятельность. Мастер - классы 

1 блок – 10.20 – 10.35 

1. «Лесные находилки» - поисковая 

деятельность детей дошкольного 

возраста в природе 

Трущенко Л.П. 

 

воспитатель-эколог 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

2. Нейропсихологический подход                    

в системе экологического 

образования дошкольников 

Левицкая Е.А.  

педагог-психолог 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

3. «Откуда дует ветер? 

(Метеоплощадка – часть 

экологического пространства 

детского сада) 

 

Фрумусати С.В. 

 

воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

4. «Использование игровых 

технологий  в экологическом 

воспитании дошкольников 

(танграм)» 

Руденко М.К. 

 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 50» 

2 блок – 10.40 – 10.55 

1. Тико – моделирование. Знакомство                    

с насекомыми 

Смирнова Ю.А. воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

2. Лаборатория юных Огородников 

(опытническая деятельность детей                   

на огороде)  

Кондакова Н.А. воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 



3. Приемы релаксация детей раннего 

возраста с использованием объектов  

живой и неживой природы 

Давыденко Е.Ф. воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

4. Использование экологических ресурсов 

в коррекционной деятельности 

Черепанова Л.В. 

 
учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский 

сад № 40» 
Гусейнова О.С. учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

сад № 40» 

2 блок – 11.00 – 11.20 

1. Приемы литотерапии в развитии 

высших психический функций 

дошкольников 

 

Кутепова О.П. 

 

учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

Кутепова О.В. учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

2. Развитие элементарных 

математических представлений 

дошкольников с использованием 

природного и бросового материалом 

Губарева Н.А.  воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

3. Использование в экологическом 

образовании дошкольников арт-

техники с тактильными пособиями 

ТАФИ 

Чернова Т.В. воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

4. «Данмала как средство 

формирования экологической                        

и этнокультурной компетентности 

дошкольников» 

Дроздова Т.В.  

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 56» 

Петрова Т.А. учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» 

Подведение итогов. Рефлексия. 11.20 – 11.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА «КРУГЛОГО СТОЛА» 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ВСТУПАЕМ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ                         

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ, ЦИФРОВЫХ                           

И ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО» 

 

Место проведения: Управление образования Администрации ЗАТО Северск, каб. 409.  

Дата и время проведения: 27.08.2021, 11.30 

Формат проведения: дистанционно.  

Целевая аудитория: воспитатели, учителя – логопеды, педагоги – психологи, старшие 

воспитатели, заместители заведующего по ВМР ДОО ЗАТО Северск 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

выступающего 

Должность,                    

место работы 

1. Вступительное слово Мамаева Л.С. главный специалист 

Управления 

образования 

Администрации 

ЗАТО Северск 

2. «Создание инновационной 

образовательной модели 

дошкольного образования» 

Качесова М.А. старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

3. «STEM–образование детей 

дошкольного возраста» 

Жданова В.Ю. заместитель 

директора по ДО 

МАОУ «СОШ 

№76» 

4. «Модель формирование основ 

инженерного мышления 

дошкольников» 

Фролова С.В. старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 55» 

5. «Формирование первоначальных 

навыков инженерно-технического 

творчества дошкольников 

посредством внедрения Лего-

конструирования и робототехники       

в образовательное пространство 

ДОУ» 

Самойлова В.Е. воспитатель «ЦРР- 

детский сад № 60» 

6. «Использование 3D ручки» как 

инновационной технологии                            

в развитии познавательной сферы                 

и креативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Михайлова Е.Е. воспитатель 

МБДОУ  

«Детский сад № 40» 

7. «Использование игровых ситуаций 

при обучении дошкольников игре                   

в шахматы» 

Шуткина А.А. воспитатель 

МБДОУ  

«Детский сад № 40» 

8. «Техническое конструирование и 

робототехника как основа 

формирования инженерных 

компетенций  у дошкольников» 

Шиляева Е.А. учитель-дефектолог 

МБДОУ  

«Детский сад № 40» 



9. «Открытый фестиваль по 

легоконструированию  

«Покорители космоса» 

Самойлес.Н.Н. заведующий 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 56» 

10. Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в рамках проекта 

«Лаборатория Фиксиков» 

Моргунова Ю.А. старший 

воспитатель 

МБДОУ  

«Детский сад № 17» 

11. Дополнительное образование детей 

дошкольного возраста средствами 

образовательной среды Lego We 

Do» 

Ишкова А.В. педагог ДО по 

образовательной 

робототехнике 

МБДОУ «Детский 

сад № 17» 

12. Подведение итогов. Обсуждение проекта резолюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА «КРУГЛОГО СТОЛА» 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Место проведения: Управление образования Администрации ЗАТО Северск, каб. 409  

Дата и время проведения: 27.08.2021, 14.00 

Формат проведения: дистанционно.  

Целевая аудитория: заместители директоров учебной работе, руководители ГМО, 

учителя-предметники, заместители директоров по воспитательной работе ОО ЗАТО 

Северск 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

выступающего 

Должность,  

место работы 

1. Вступительное слово: правила и 

план работы круглого стола                    

в онлайн формате 

Гаранина И.И. старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

2. «Управление качеством 

образования: направления и 

механизмы». 

 

Ковалева Л.Ю. начальник отдела 

развития 

образования, 

мониторинга и 

защиты прав детей 

Управления 

образования 

Администрации 

ЗАТО Северск 

3. «Система мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций. 

Итоги муниципальной оценки 

эффективности деятельности 

руководителей в 2021 году» 

Гаранина И.И. старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

4. «Программа мониторинга 

профессионального развития 

педагогических работников в ЗАТО 

Северск» 

Коновалова О.В.  заместитель 

директора МАУ 

ЗАТО Северск 

«РЦО» 

5. Мониторинг системы организации 

профориентационной работы                         

и системы организации воспитания 

и социализации обучающихся» 

Ткачева Ю.Г. старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

6. «Система мониторинга качества 

дошкольного образования» 

Качесова М.А. старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

7. «Ecers-3 как инструмент оценки 

качества в дошкольном 

учреждении» 

Баранова Т.И. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-



методической 

работе МБДОУ 

«Детский сад № 40» 

8.  «Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) как инструмент 

внутренней системы оценки 

качества образования 

образовательной организации» 

Завьялова Е. В. заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе МБОУ 

«СОШ № 198» 

9. Обсуждение проекта резолюции. Выводы и решения «круглого стола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА «КРУГЛОГО СТОЛА» 

«ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ:  

ОТ ПРОГРАММЫ К ДЕЙСТВИЯМ» 

 

Место проведения: МАУ ЗАТО Северск «РЦО», каб. 409  

Дата и время проведения: 27.08.2021, 15.30 

Формат проведения: дистанционно.  

Целевая аудитория: заместители директоров по воспитательной работе, классные 

руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи ОО ЗАТО Северск 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

выступающего 

Должность,                    

место работы 

1. Приветственное слово. 

 

Сотскова Ю.П. главный специалист 

Управления 

образования 

Администрации 

ЗАТО Северск 

2. «Оценка и мониторинг в условиях 

внедрения рабочих Программ 

воспитания»  

 

Ткачева Ю.Г. старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

3. «Программа воспитания школы: 

опыт разработки                            и 

реализации»  

 

Афонасьева Н.Г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«СОШ №197» 

4. «Система ключевых общешкольных 

дел. Волонтерство» 

 

Ряписова Ю.В. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«СОШ № 87» 

5. «Наставничество в работе 

городского отряда «Юнармия» им. 

Героя СССР Ф. Л. Трофимова при 

МБОУ «СОШ № 90» г. Северска» 

 

Денисов С.С. руководитель 

городского отряда 

«Юнармия» им. 

Героя СССР                  

Ф. Л. Трофимова 

МБОУ «СОШ                

№ 90» 

6. Использование электронного 

конструктора «Знаток» в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Кудина Е.А. воспитатель 

МБДОУ  

«Детский сад № 50» 

7. Инвариантный модуль 

«Профориентация» программы 

воспитания  

 

Бормотова Н.А. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«СОШ № 196» 

8. Добровольчество — социальный 

тренд современного российского 

образования. Вариативный модуль 

воспитательной программы  

Ряписова Ю.В. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«СОШ № 87» 

9. Подведение итогов. Экспертная оценка. Обсуждение проекта резолюции  

 



ПРОГРАММА «КРУГЛОГО СТОЛА» 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Место проведения: Управление образования Администрации ЗАТО Северск, каб. 409  

Дата и время проведения: 30.08.2021, 15.00 

Формат проведения: дистанционно.  

Целевая аудитория: заместители директоров по правовому воспитанию, заместители 

директоров по воспитательной работе, заместители заведующих по воспитательной                        

и методической работе, старшие воспитатели, классные руководители, воспитатели, 

педагоги-психологи, социальные педагоги ОО ЗАТО Северск 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

выступающего 

Должность,  

место работы 

1. Вступительное слово «Социальные 

инициативы как инструмент  

развития образования» 

 

 

Петров К.В. 

 

руководитель 

службы 

сопровождения 

проектов МАУ 

ЗАТО Северск 

«РЦО» 

2. Приветственное слово  Сотскова Ю.П. главный специалист 

Управления 

образования 

Администрации 

ЗАТО Северск 

3. «Президентские гранты как 

инструмент реализации социальных 

инициатив» 

Пучкина Ю.А. директор  

АНО РЦ 

«Согласие» 

4. «Проектная деятельность                                  

в дошкольных образовательных 

организациях на примере 

«Фестиваля «Народы Сибири» 

Самойлес Н.Н. заведующий 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Детский сад № 56» 

5. Профилактическая деятельность 

при работе с подростками «группы 

риска». 

 

Гонохова О.Л. председатель 

ДЮОО МПМИНС 

«Лоза» 

Соболева И.А. методист  

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

5. «Разработка и реализация проекта 

«Союз надежных отцов» в ЗАТО 

Северск»  

 

Альшина О.С. методист МАУ 

ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Горбунова С. Г. старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 27» 

6. «Практики применения 

восстановительных технологий                                      

и профилактика конфликтов                               

в дошкольных учреждениях» 

Туганова Ю.В. педагог-психолог 

МБДОУ «Детский 

сад № 50» 

7. «Использование восстановительных 

технологий в работе учителя-

логопеда» 

Сидоренко Л.М. учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

сад № 50» 

8. Обсуждение проекта резолюции. Выводы и решения «круглого стола» 



 


