Областной августовский профессионально-общественный образовательный форум
«Тюменское образование - 2019»
I этап: Профессиональная пятидневка
(19-23.08.2019)
Дата

Формат
и наименование мероприятия

Тренд-сессия
Одаренный ребенок: возможности для
каждого или ресурс для одного

Участники

«Сетевые» педагоги
школ, ВУЗов, кураторы
работы с одаренными
детьми от МОУО

Место / ФП НПО*, Время

Тюм ГУ / ФП УКР
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2
1 поток 10.00-12.30
г.Тюмень (26),
г. Ялуторовск (5), Заводоуковск
(3), Исетский (4),
Нижнетавдинский (2),
Омутинский (5), Тюменский (3),
Упоровский (4), Юргинский (2),
Ялуторовский (2), Ярковский (1)

(В здании пропускной режим Иметь при
себе паспорт)

2 поток 13.00-15.00

19.08.

Абатский (1), Армизонский (1),
Аромашевский (1), Бердюжский
(1), Вагайский (1), Викуловский
(1), г.Ишим (3), г.Тобольск (4),
Голышмановский (4), Ишимский
(3), Казанский (2), Сладковский
(1), Сорокинский (1), Тобольский
(1), Уватский (6)

Проектная сессия

Соревнования CTF как
эффективный инструмент обучения в
области ИТ

Учителя информатики

 Кружковое движение НТИ как
способ развития детей

Учителя физики, ИКТ,
химии, биологии

ТИУ / ФП УКР
г. Тюмень, ул. Володарского,
38

Кол-во

90 чел.

Примечания
(краткое содержание и
рекомендации)

Региональный центр «Новое
поколение».
Механизмы
выстраивания
траектории
для
детей.
Алгоритмы
вз/действия:
распределенная
ответственность.
Карта кружкового движения по
предметам,
подготовка
к
олимпиадам.
Наставничество в работе с
одаренными детьми.

100 чел. Погружение в пилотный проект
«Сетевая олимпиадная школа
по физике» (МФТИ совместно с
Центром «Сириус»)

10.00-15.00
Презентация новых форматов
кружкового
движения
и
олимпиады НТИ
Учителя физики (МО,
Демонстрация
интересных
 Физика: ресурс кружковой работы
предметная ассоциация)
заданий, практикум по их
решению
Дискуссионная панель
Зам. директоров по ВР гимн.16 города Тюмени /
600 чел. Обсуждение, выработка мер
Современные
угрозы
детской ОУ, ПОО, УДОД, включая ФП СШ
повышения
эффективности
безопасности:
выявление,
частные ОУ, педагоги(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
профилактической работы по
профилактика, сопровождение.
психологи ОУ,
безнадзорности, преступности
специалисты ПМПК,
09.50- -16.00
несовершеннолетних
и
в
1

Дата

Формат
и наименование мероприятия

Участники

Место / ФП НПО*, Время

Кол-во

соцзащиты, КДН

Мастер-проба
Как попасть в ТОП лучших школ?

Зам. директоров по УВР
ОУ, ДОУ, методисты,
педагоги

ОУ №94 / ФП СШ
400 чел.
(г. Тюмень, пр. Солнечный, 24)
10.00-15.00

Тренинг
реализации проектов по развитию
финансовой грамотности школьников

Методисты, педагоги
(МО, предметная
ассоциация)

лицей №34 /
100 чел.
ФП СШ
(г. Тюмень, ул. Новоселов, 10)
10.00-15.00

Ярмарка идей и практик
«Детский сад - школа молодого
родителя»
(с участием СОНКО)

Заведующие, зам.
заведующих,
ст. воспитатели ДОУ,
ЧОУ, ИП

ОУ №43 / ФП ПСИД
250 чел.
(г. Тюмень, ул. Щербакова, 94)
10.00-15.00

Мастер-классы
Воспитатели
ФП СШ
по
формированию
осанки
у подготовительных групп
дошкольников и первоклассников по детских садов, учителя 1
территориальным зонам
классов школ

19 23.08

 19.08 (Тюменская зона)
1 поток – 09.00-10.00 час.
2 поток – 10.30-11.30 час.
 21.08 (Заводоуковская зона) 09.30.11.00 час.
 21.08 (Ишимская зона) 15.00-16.30
час.

700 чел.

ОУ №43 г. Тюмени (г.
Тюмень, ул. Щербакова, 94)

2 гр. по
150 чел.

ОУ №2 г. Ялуторовска

100 чел.

МАОУ
"СОШ
имени 150 чел.
Декабристов" (г. Ялуторовск,
ул. Советская, 76)
ОУ №5 г. Ишима
(г. Ишим, ул. К. Маркса, 56)
2

Примечания
(краткое содержание и
рекомендации)

отношении их, суицидов среди
несовершеннолетних,
учитывая
актуальные
общественные вызовы.
Презентация
и
проба
«продуктов»
партнеров
негосударственного сектора:
Учи.ру, ЦРМ, «Репетиторская
империя». Индивидуализация
обучения.
Использование
учебных
материалов,
игр,
видеороликов, разработанных
Центробанком
России
в
учебной
и
внеучебной
деятельности
Опыт работы консультационнометодических
пунктов
дошкольных образовательных
учреждений (11 стендовых
площадок).
Профилактика
«школьных»
болезней
и
правила
здоровьесбережения
(совместно с Аптекарем И.А.,
руководителем
Центра
лечебного
массажа
и
мануальной терапии г.Тюмень)

Дата

Формат
и наименование мероприятия

Участники

 23.08 (Тобольская зона)
1 поток – 13.00-14.00
2 поток – 14.30-15.30

Проектная сессия
Нацпроект: что получил ребенок,
педагог, родитель
Мастер-классы
по использованию платформы Skyeng
(2 дня для участников пилота – 2021.08.)

20.08.

Место / ФП НПО*, Время

Кол-во

Примечания
(краткое содержание и
рекомендации)

2 гр. по
ОУ №13 г. Тобольска
(г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 150 чел.
36)

Директора школ

г. Тюмень, ул. Челюскинцев 1/1 100 чел. Содержательные
аспекты,
ожидаемые результаты, опыт,
09.00 — 17.00
рекомендации для изменений.
Педагоги – участники
г. №21 / ФП ЦОС
185 чел. Работа
по
проекта
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе,
командообразованию
с
49)
участниками
пилотного
проекта.
10.00 – 13.00
14.00 -18.00
Семинар-практикум
Психологи ОУ, ДОУ, ПОО ОУ №15 / ФП СШ
200 чел. Психолого-педагогическое
«Мастерская
психологического
(г. Тюмень, ул. Северная, 1)
сопровождение
и
благополучия»
внутришкольная
медиация
(2 дня– 20-21.08.)
10.00- 17.00
конфликтов.
Гармонизация детско-взрослых
отношений.
Профилактика
педагогического выгорания.
Практикум-дискуссия
Представители МОУО, ОУ №63 / ФП СШ
160 чел. Развивающее
пространство:
Школьная библиотека: потенциал для библиотекари, педагоги (г. Тюмень, ул. Широтная,
библиотека в школе или школа
развития культуры чтения ребенка.
181а)
в
библиотеке
(эстетика,
Библиотечные
маршруты-2019:
комфорт, функциональность).
ориентиры на будущее
10.00-15.00
Успешные практики работы с
электронными ресурсами.
Работа
с
активными
сообществами, родителями.
Тренинг
Учителя математики (200 ФМШ / ФП УКР
300 чел. Использование эффективных
по решению практических задач
чел.) и физики (100 чел.)
методов и технологий для
повышенного уровня
(г. Тюмень, ул. 30 лет Победы,
решения задач повышенной
102)
трудности,
разбор
затруднений.
1) математики: с 09.00 до
Метод. сессия 1 (математика
12.30 час.
профиль):
геометрия;
2) физики: с 13.00 до 17.00
финансовые задачи; алгебра и
3

Дата

Формат
и наименование мероприятия

Участники

Место / ФП НПО*, Время

Кол-во

час.

теория чисел; параметры.

Тренинг
Учителя химии, биологии гимн. №16 / ФП СШ
40 чел.
по
использованию
лаборатории
(
«НаукоЛаб» для практической части и
г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
проектной работы
10.00-13.00
Презентация
Учителя информатики
- новых форматов взаимодействия
организаций в рамках АйТиЛаб и
РобоЛаб;.
- Школы юных нейроинженеров
Конструкторская лаборатория
Рабочая группа
по
проектированию
региональной (пилотные школы города
модели индивидуализации обучения в
Тюмени)
старшей школе

10.00 -13.00

40 чел.

ОУ №5 / ФП СШ

25 чел.

(г. Тюмень, ул. Холодильная,
73а)
10.00-15.00

Методическая
сессия
«Воспитательные
технологии:
от
прошлого к будущему»

Зам. директоров по ВР,
включая частные ОУ,
специалисты МОУО

Круглый стол «Антибюрократическая
учительская инициатива»

Директора школ

ОУ №22 / ФП СШ
(г. Тюмень, ул. Садовая, 121)

Примечания
(краткое содержание и
рекомендации)

Презентация
отдельных
фрагментов
лабораторных
работ в «НаукоЛабе».
Совместная
разработка
проектов (конспектов) уроков,
занятий.
Обзор нового формата работы
сети классов «РобоЛаб» и
«АйТиЛаб»,
Мастер-класс
по
основам
нейросетевых технологий.
Выработка
моделей
индивидуализации обучения,
методического пакета (учебные
планы, технологии, форматы
учебного
процесса),
формирование пула педагогов.

200 чел. Реализация
эффективных
воспитательных технологий в
режиме
повседневной
10.00-16.00
школьной жизни.
Управление
воспитательной
системой:
современные
форматы (5-мин., 20-минутки;
«воспитательные
субботы»,
«родительский
консилиум»,
«пятница наставников»).
Тюменская областная Дума, 60 чел. Использование эффективных
г.Тюмень, ул. Республики, 52,
методов работы способных
5 этаж
современную школу сделать
свободной
от
лишних
15.00-16-30
бюрократических процедур
4

Дата

Формат
и наименование мероприятия

Участники

Место / ФП НПО*, Время

Кол-во

Методическая сессия
Директора школ, включая Колледж
цифровых
и 200 чел.
«Безопасная образовательная среда:
частные ОУ
педагогических технологий /
актуальные проблемы и технологии
ФП СШ
успеха»
(г. Тюмень, ул. Минская, 45)

Примечания
(краткое содержание и
рекомендации)

Смысловые
аспекты
инфраструктурной
и
психологической безопасности,
цифровая гигиена школьников.

10.00-17.00

21.08.

Проектная сессия
 «Новые
форматы
профориентационной работы в
школе: как избежать ошибок»
 Реализация программы «Кадры
будущего для региона»

Зам. директоров по УВР
ОУ, ПОО

Диалоговая площадка
«Слагаемые
профессионального
имиджа педагога»

Молодые педагоги,
методисты

ОУ №40 / ФП СШ
150 чел. Практика участия в онлайн(г. Тюмень, ул. Профсоюзная,
уроках
на
платформе
46)
«Проектория» и реализации
иных мероприятий по формату
10.00 – 15.00
всероссийского проекта «Билет
в будущее».

ОУ №25 / ФП УБ
150 чел. Аудиовизуальная
культура
(г. Тюмень, ул. Первомайская,
(речь, манеры, одежда), стиль
1)
поведения,
внутренняя
философия,
система
10.00-15.00
ценностей.
Авторские мастерские «Проектируем
Классные
ОУ №94 / ФП СШ
100 чел. Опыт
применения
успех…»
руководители (МО)
(г. Тюмень, пр. Солнечный, 24)
современных воспитательных
практик.
10.00-15.00
Региональный
этап
всероссийского
конкурса
«Воспитать человека».
«Рецепты успешного воспитания»
Зам. директоров,
10.00-15.00
250 чел. Планирование
внеурочной
(дискурс, презентации практик)
руководители МО кл. рукдеятельности в рамках ФГОС
лей,
СОО.
педагоги-психологи, соц.
Приемы и методы работы с
педагоги, методисты
детьми
с
отклоняющимся
поведением.
Диалог семьи и школы. Детсковзрослые
проекты,
«родительское волонтерство».
Ярмарка идей и практик
Педагоги, тьюторы, зам. ТОГИРРО / ФП СШ
100 чел. Использование возможностей
Особый ребенок: горизонты развития
директоров, методисты (г. Тюмень, ул. Малыгина, 73)
СОНКО, реализующих гранты.
(совместно с ДСР, Центром «Семья»)
ОУ, ДОУ, ПОО, ЧОУ
10.00-15.00
5

Формат
и наименование мероприятия

Дата

Диалоговые площадки
Нацпроект «Образование»: практика
принятия решений.
(работа по направлениям НПО с
привлечением социальных партнеров и
иных ведомств).
Семинар-практикум
Современные
формы
учительского
роста: проблемы и перспективы

Руководители,
специалисты МОУО, ОУ

Ярмарка идей и практик
 «Урок в Историческом парке»

Зам. директоров,
учителя-предметники,
методисты, предметные
ассоциации

22.08



Урок технологии: что нового?

Тренинг
по использованию образовательных
платформ Яндекса

23.08

Участники

Интерактивная
сессия
«Педагогика
пространства»

Специалисты МОУО,
методисты, РУМО,
молодые педагоги

Зам. директоров, вкл.
школы «Точки роста»

Место / ФП НПО*, Время

Кол-во

Примечания
(краткое содержание и
рекомендации)

ОУ №5 / все ФП НПО
200 чел. Опыт, успешные практики,
(г. Тюмень, ул. Холодильная,
ошибки, риски, перспективы.
73а)
Рекомендации для внесения
изменений
и
реализации
10.00-17.00
мероприятий
по
всем
направлениям Нацпроекта.
ОУ №89 / ФП УБ(г. Тюмень, ул. 150 чел. Внедрение
«гибких»
Малыгина, 8, корпус 1)
технологий
повышения
квалификации
(Центры
10.00- 14.00
непрерывного
повышения
педагогического мастерства)
Ист. парк / ФП СШ
100 чел. Эффективные
приемы
и
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе,
технологии
урочной
и
47)
внеурочной
деятельности.
Организация
проектной
и
исследовательской
работы.
Управленческие аспекты.
Кванториум / ФП СШ
180 чел. Погружение
в
пилот
по
(г. Тюмень, пр.
перезагрузке
уроков
Геологоразведчиков, 6а)
технологии
(«Школа
Кванториум» и др.)
10.00 -13.00 (1 группа)
14.00 -17.00 (2 группа)

Учителя информатики,
методисты, предметные
ассоциации

ОУ №88 / ФП ЦОС
100 чел. Практика участия в проектах
(г. Тюмень, ул. Московский
Яндекса.
тракт, 129, стр.1)
Трансляция опыта, вхождение
новых участников.
10.00 -14.00
образовательная Руководители МОУО, ОУ Центр «Астра» / ФП УБ
100 чел. Презентация
культурно(Тюменский район, с.Луговое,
образовательных
проектов
окружающего
ул.Плодовая, 7)
«Педагогика сада», «Люди,
создающие миры», мастер10.00- 17.00
классы, свободное общение в
пространствах садов.

6

Дата

Формат
и наименование мероприятия

Культурно-образовательный
интенсив «Самопедагогика»

Участники

Руководители ОУ

Место / ФП НПО*, Время

Кол-во

Молодежный
театральный 100 чел.
центр «Космос» / ФП СШ
Тюмень, Республики, 165а
Парк «Затюменский»

Примечания
(краткое содержание и
рекомендации)

Мастер-классы
творческих
индустрий по формированию
навыков
по
работе
с
настроением
окружающих
людей, средой и погодой.

10.00-16.00

Аналитический интенсив
Что изменит Национальный
«Образование»?

проект

Ярмарка идей и практик
По
подготовке
всероссийских
победителей и высокобалльников

Председатели проф.
организаций, мол.
педагоги
Методисты, педагоги,
директора, зам.
директоров ОУ,
предметные ассоциации

ДОН ТО / все ФП
60 чел.
(г.Тюмень, ул. Володарского,
49)

Обзор первых результатов и
планируемых
изменений,
выработка
стратегии
содействия
общественных
13.00-17.00
структур
ОУ №94/ ФП УКР
200 чел. Презентации опыта работы:
(г. Тюмень, пр. Солнечный, 24)
гимн. ТГУ (предметные уроки
на ин. языке); ФМШ (проектные
10.00 -15.00
занятия);
ОУ
Тобольска
(«полевые исследования»).

Презентация
проекта «Высшая проектная школа»

Презентация ресурса проекта
грантовой
поддержки
школьников «Моя идея» (обзор
опыта)
*Принятые сокращения: ФП НПО – федеральные проекты Национального проекта «Образование» (направления реализации НПО),
ФП УКР – федеральный проект «Успех каждого ребёнка».
ФП СШ – федеральный проект «Современная школа»,
ФП ЦОС – федеральный проект «Цифровая образовательная среда»,
ФП УБ – федеральный проект «Учитель будущего»,
ФП ПСИД - федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».
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