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Предсессионное мероприятие 
Региональный научно-методологический семинар 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ  К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ - ПРЕДМЕТНИКОВ 

(технологии, информатики, основ безопасности жизнедеятельности)  

 

7 ноября 2018 года 

Основной целью семинара является: 

1) коллективное обсуждение проблем и замыслов, а также актуальных методологических, 

методических разработок; 

2) ознакомление с инновациями в области методики обучения и воспитания и их 

квалифицированное обсуждение; 

3) повышение научного потенциала учителей, студентов и школьников в проведении 

учебных научно- исследовательской и научно-познавательной деятельности. 

 

ПРОГРАММА 

 

Базой для проведения семинара станет МАОУ СОШ № 5 г. Ишима, адрес: 

г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 56. 

 

10.00-10.30 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10.30-11.00 – Установка на международную научно-практическую 

конференцию. Руководители: Козуб Л.В., канд.пед.наук, доцент, Сидоров О.В., 

канд.пед.наук, доцент 

 

11.00-12.30. – Творческая мастерская от председателя ГПМК по 

технологии ТОГИРРО Стародуб И.В. на тему «Методология внедрения 

изменений в образовании в рамках предметной области «Технология». 
(конференцзал) 

  

12.30-13.00. – Кофе-пауза 

 

13.00-14.30 –  Творческая мастерская от председателя ГПМК по 

технологии ТОГИРРО Стародуб И.В. на тему «Методология подготовки и 

проведения олимпиад по технологическому образованию». (конференцзал) 

 

14.30-16.00 – Круглый стол "Современные проблемы 

профессиональной деятельности учителей технологии, информатики, 

основ безопасности жизнедеятельности и педагогов дополнительного 

образования". Руководитель: Козуб Л.В., канд.пед.наук, доцент. 

(конференцзал) 

 

16.00-17.00. – Подведение итогов семинара. (конференцзал) 



3 

Порядок работы конференции 

27 ноября 2018 г. 
 

До 13.00 – Заезд участников конференции 

13.00 -14.00 – Регистрация участников конференции 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, холл второго этажа) 

14.00-15.00 – Пленарное заседание  

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5,ауд.22 – конференц-зал) 

15.10-16.00 – Творческие мастерские 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, ауд. 15, 16, 18, 21, 22, 23) 

16.00-17.00 – Свободная трибуна. Подведение итогов пленарного заседания и 

работы творческих мастерских 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5,ауд.22 - конференц-зал) 

 

Программа 

Пленарное заседание 

27 ноября 2018 г., ул. Ленина, д.1,  

корпус 5, ауд. 22 - конференц-зал 

14.00-15.00  

Приветственное слово участникам конференции  
1. Шишкин Федор Борисович  – глава города Ишима. 

2. Ломовцев Сергей Николаевич – глава администрации Ишимского 

муниципального района. 

3. Долженко Борис Геннадьевич – заместитель главы города Ишима по 

социальным вопросам. 

4. Штефан Андрей Викторович – начальник отдела образования. 

5. Кудрявцев Николай Викторович – и.о. директора ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, кандидат исторических наук, доцент. 

6. Аюлов Абильмажин Мусаипович – сопредседатель, ректор 

Гуманитарно-технической академии, доктор экономических наук, 

профессор, г. Кокшетау, Казахстан. 

Доклады пленарного заседания: 
1. Аюлов Абильмажин Мусаипович, ректор Гуманитарно-технической 

академии, доктор экономических наук, профессор, 

Каримов Бауржан Каиргельдинович, проректор по НИРиИР 

Гуманитарно-технической академии, кандидат экономических наук, 

доцент, г. Кокшетау, Республика Казахстан. 

Тема доклада «Международная интеграция в образовательной 

деятельности Гуманитарно-технической академии» 

 

2. Галанов Александр Сергеевич – ведущий специалист по научно-

методическим разработкам дошкольного образовательного проекта 
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«Дошколка.ру» при издательстве «Экзамен»; директор «Лаборатории 

психологической безопасности» Международной академии 

психологических наук, г. Москва, РФ. 

Тема доклада «Создание развивающей среды для проявления 

общей одаренности детей в конструкторской деятельности».  

 

3. Клименко Елена Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 

естественно-научного факультета Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ; директор СО НКО 

«Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской 

области», г. Тобольск, РФ.  

Тема доклада «Социальный проект как способ адаптации 

студентов к профессии: от теоретической подготовки к 

практическому опыту» 

 

4. Дорошенко Анатолий Григорьевич – кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора по научно-методической работе МБУ 

ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Меридиан»», г. Новокузнецк, РФ. 

Тема доклада: «Деятельность учреждений дополнительного 

образования технической направленности в современных 

условиях» 

 

5. Доктор Элиэзер Гриншпун, председатель независимого общественного 

объединения "Шахам" ("Гранит"): "Равенство, Образование, 

Наследие" (2007), Лауреат Знака Почѐта мэра г. Беэр-Шевы для особо 

отличившихся добровольческих организаций (2017). До выхода в 

отставку по возрасту в 2014 г., главный инспектор по техническому и 

реальному образованию Юга Израиля, член Коллегии Главного 

Управления Науки и Техники Министерства Образования и лектор 

Беэр-Шевского Университета имени Д. Бен Гуриона. г. Беэр-Шевы, 

Израиль. 

Тема доклада: «Развитие системы израильского технического 

образования в меняющихся социальной и технологической 

сферах – опыт  1973–2018 гг.» 

 

Регламент выступления: 

доклад на пленарном заседании – 10–15 мин., 

выступления в прениях – 5–6 мин. 
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Творческие мастерские 

27 ноября 2018 г., корпус 5 

15.10-16.00 
1. «Формирование инженерно-технологической культуры в проектной 

деятельности по конструированию и робототехнике». Рекомендовано для 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

(г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, корпус 5, ауд. 22 – конференц-зал) 

Руководитель Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист по 

научно-методическим разработкам дошкольного образовательного проекта 

«Дошколка.ру» при издательстве «Экзамен»; директор «Лаборатории 

психологической безопасности» Международной академии 

психологических наук, г. Москва, РФ 

 

2. «Проектирование электронно-дидактических материалов предметной 

области «Технология». Рекомендовано для учителей технологии, 

информатики.  

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, читальный зал библиотеки) 

Руководитель: Киселева Татьяна Владимировна, старший преподаватель 

кафедры информатики и общетехнических дисциплин  «Новокузнецкого 

педагогического института (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровского 

государственного университета», г. Новокузнецк, РФ 

 

3. «Проектно-конструкторский офис интерактивного программирования 

роботов». Рекомендовано для учителей начальных классов, учителей 

технологии, информатики, педагогов дополнительного образования. 

Руководители:  

Попов Павел Павлович, начальник отдела информатизации, директор 

Центра Молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Тобольск – 

ПОЛИТЕХ», г. Тобольск, РФ 

Буслова Надежда Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физики, математики, информатики и методик преподавания 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) 

ТюмГУ, г. Тобольск, РФ 

a) «Конструкторское бюро «Robo-спасателей» 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, ауд.10) 

Волонтеры: студенты 5 курса естественно-научного факультета 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ; 

 

b)  «Мастерская «ТехноМИР» 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, ауд.11) 

Волонтеры: студенты 5 курса естественно-научного факультета 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ; 
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c) «Проектная лаборатория «ZooSpace»» 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5,ауд.12) 

Волонтеры: студенты 5 курса естественно-научного факультета 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ. 

 

4. «Организация экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности в учреждениях дополнительного образования». 
Рекомендовано для педагогов дополнительного образования, учителей 

технологии. 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5,ауд. 25, медиа-зал) 

Руководитель: Дорошенко Анатолий Григорьевич – кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель директора по научно-

методической работе МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Меридиан»», г. Новокузнецк, РФ. 

 

Круглый стол 

«Бизнес и образование: пути взаимодействия» 

27 ноября 2018 г. 

15.00–16.00 
(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, зал электронной библиотеки) 

Руководитель: Кадысева Анастасия Александровна, доктор 

биологических наук, зам. декана факультета математики, информатики и 

естественных наук по научной работе. 

 

 

16.20–17.00. Свободная трибуна.  

Подведение итогов творческих мастерских, круглого стола и пленарного 

заседания конференции. 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, ауд. 22 -конференц-зал) 
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Программа 

28 ноября 2018 г. 
 

12.00-15.00 Регистрация участников Выставок  

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, холл второго этажа) 

 

15.00-16.00 – выставка проектно-творческих работ учащихся школ, лицеев, 

техникумов, колледжей, студентов вузов «Научно-техническое творчество 

молодежи».  

Работа конкурсной комиссии. 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, , ауд. 23 и холл второго этажа) 

15.00-16.00 – выставка научно-методических работ, педагогических проектов, 

презентация авторских методик «Выставки педагогических инноваций».  

Работа конкурсной комиссии. 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, ауд. 21) 

16.30-17.00. Подведение итогов выставок  и конференции. 

(г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 5, ауд. 22 -конференц-зал) 

 

17-00 – Отъезд участников конференции. 
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