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ПРОГРАММА  

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
Дата проведения: 28.10.2022  

 

Время проведения:  
14:00–17:00 (местное время)  

 

12:00 –15:00 (московское время) 

 
Цель интернет-конференции – обсуждение актуальных проблем 

по вопросам повышения качества образования, установление 

партнерских связей, обмен мнениями и опытом представителей 

научных, образовательных, общественных структур по развитию 

сотрудничества образовательных организаций города Нижневартовска 

с городами России и зарубежными странами. 

 

Участники: представители органов управления образованием и 

методических служб, руководители, педагоги и сотрудники 

образовательных организаций всех форм собственности, специалисты 

системы повышения квалификации, научные работники, представители 

общественности, социальные партнеры, члены ассоциаций педагогов, 

профессорско-преподавательский состав вузов, аспиранты, 

магистранты, студенты (с научными руководителями), а также другие 

лица, проявившие интерес к рассматриваемой теме. 

 
Программа интернет-конференции предполагает пленарное заседание  

и работу 4 (четырех) онлайн-площадок. 

 

Интернет-страница конференции на портале системы образования 

города Нижневартовска: https://mk2022.edu-nv.ru/mk 

 

Ссылки для подключения 
 

Пленарная часть: https://metro.edu-nv.ru/b/q2m-dxt-one-9ch     

 

https://mk2022.edu-nv.ru/mk
https://metro.edu-nv.ru/b/q2m-dxt-one-9ch
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Онлайн-площадки: 

1. Цифровая трансформация в образовании. 

Ссылка для подключения: https://metro.edu-nv.ru/b/3q9-rcy-

o2s-dap   

2. Система работы по повышению качества образования. 

Ссылка для подключения: https://metro.edu-nv.ru/b/trr-5in-utd-

hoi  

3. Современные концепции воспитания. 

Ссылка для подключения: https://metro.edu-nv.ru/b/3cn-uby-

8dl-6lm  

4. Непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

Ссылка для подключения: https://metro.edu-nv.ru/b/f6j-wb5-

7wk-lzc  

 
Время Мероприятие Докладчик 

14:00–14:30 

 

12:00–12:30 

(МСК) 

Подключение участников интернет-конференции 

14:30–14:33 

 

12:30–12:33 

(МСК) 

Видеоролик о системе образования Нижневартовска  

 

 

14:33–14:45 

 

12:33–12:45 

(МСК) 

 

Открытие IV Международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития современного 

образования»  
 

 

Приветственное слово 

Князева Светлана Геннадьевна, директор 

департамента образования администрации города 

Нижневартовска, Россия 

 

 

https://metro.edu-nv.ru/b/3q9-rcy-o2s-dap
https://metro.edu-nv.ru/b/3q9-rcy-o2s-dap
https://metro.edu-nv.ru/b/trr-5in-utd-hoi
https://metro.edu-nv.ru/b/trr-5in-utd-hoi
https://metro.edu-nv.ru/b/3cn-uby-8dl-6lm
https://metro.edu-nv.ru/b/3cn-uby-8dl-6lm
https://metro.edu-nv.ru/b/f6j-wb5-7wk-lzc
https://metro.edu-nv.ru/b/f6j-wb5-7wk-lzc
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14:45-14:55 

 

12:45–12:55 

(МСК) 

Образовательная 

практико-

ориентированная сеть 

«Молодой педагог 

Югры» 

Мальгин Геннадий 

Владимирович, кандидат 

технических наук, доцент, 

проректор 

по образовательной 

деятельности  ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 

г. Нижневартовск, Россия 

 

14:55-15:05 

 

12:55–13:05 

(МСК) 

О трансформации 

вузовской системы 

в модель  

Университет 4.0.  

Опыт Ошского 

технологического 

университета им. акад. 

М.М. Адышева 

 

Калдыбаев Нурланбек 

Арзымаматович, директор 

Технопарка Ошского 

технологического 

университета им. 

Академика М.М. Адышева, 

канд. техн. наук, член-корр. 

Инженерной Академии 

Кыргызской республики  

 

 

15:05-15:15 

 

13:05–13:15 

(МСК) 

 

 

Участие коллектива 

в управлении школой 

Статова Елена 

Александровна, директор 

Публичного учреждения 

гимназия с. Верхний 

Конгазчик, Комратский 

район АТО Гагаузия, 

Республика Молдова  

 

 

15:15-15:20 

 

13:15–13:20 

(МСК) 

 

 

Подведение итогов 

пленарной части 

интернет-конференции 

Князева Светлана 

Геннадьевна, директор 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска, Россия 
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Перерыв 15:20–15:40 (13:20–13:40 (МСК))  

(переключение в виртуальные кабинеты) 
 

Работа в секциях: 15:40–17:00 (13:40–15:00 (МСК)) 

 

Секция «Цифровая трансформация в образовании» 

Модератор: Шитиков Юрий Александрович, заместитель директора 

департамента образования администрации города Нижневартовска, 

г. Нижневартовск, Россия  

15:40–17:00 

 

13:40–15:00 

(МСК)  

Приветственное слово Шитиков Юрий 

Александрович, заместитель 

директора департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска, 

Россия 

Инновационный 

менеджмент в контексте 

цифровой 

трансформации 

Карыбаева Гульнар 

Сапаровна,  

заместитель директора 

по учебной работе, 

 учитель казахского языка и 

литературы КГУ «Школа-

лицей №11 имени Узбекали 

Жанибекова» акимата 

г. Астана, Республика 

Казахстан 

Проблемы 

преподавания 

информатики 

в общеобразовательной 

школе 

Яковлев Николай 

Михайлович, заместитель 

директора лангепасского 

городского муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2", г. Лангепас, Россия 
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Формирование 

положительного 

имиджа дошкольной 

организации как 

фактора повышения 

качества и доступности 

дошкольного 

образования 

Осадчая Резида Тагировна, 

заведующий МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС № 40 

"Золотая рыбка", 

г. Нижневартовск, Россия 

Цифровизация 

образования в городе 

Нижневартовске: опыт 

образовательной 

платформы Учи.ру 

Савельева Елизавета 
Евгеньевна, муниципальный 

куратор uchi.ru,  

г. Москва, Россия 

Цифровая 

образовательная среда: 

инновационные 

инструменты для 

современного 

образования 

Мухин Константин 

Григорьевич, ведущий 

специалист 

ООО «Интерактивные 

системы», г. Екатеринбург, 

Россия 

Дистанционная 

педагогическая 

практика студентов 

химического 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова как 

одна из форм работы 

с одарѐнными и 

высокомотивирован-

ными детьми 

Шиндяпина Ирина 

Анатольевна, учитель химии 

МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова, г. Сургут, 

Россия 

Резолюция по итогам 

интернет-конференции 
Шитиков Юрий 

Александрович, заместитель 

директора департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска,  

г. Нижневартовск, Россия 
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Секция «Система работы по повышению качества образования» 

Модератор: Слотюк Наталья Владимировна, начальник отдела качества 

образования департамента образования администрации города 

Нижневартовска, г. Нижневартовск, Россия  

15:40–17:00 

 

13:40–15:00 

(МСК) 

Приветственное слово Слотюк Наталья 

Владимировна, начальник 

отдела качества 

образования департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска, 

г. Нижневартовск, Россия 

Создание эффективной 

системы управления 

образовательной 

организацией через 

вовлечение органов 

государственно-

общественного 

управления, 

представителей 

общественно-деловых 

объединений и 

работодателей 

Лещинская Ольга 

Алексеевна, директор  

МБОУ "СШ № 12", 

г. Нижневартовск, Россия 

Наставничество 

в современных 

условиях управления 

образовательной 

организацией 

Вечипольская Валентина 

Ивановна, заведующий 

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №25 "Семицветик", 

г. Нижневартовск, Россия 
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Опыт работы со 

школами с низкими 

образовательными 

результатами 

Ремезова Лариса 

Александровна, 

руководитель управления 

«Проектный офис 

информационно-

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций» МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, Россия 

Использование 

фольклора в 

музыкальном 

мультикультурном 

образовании 

дошкольников 

Кирчу Марианна 

Пантелеевна, музыкальный 

руководитель учреждения 

раннего образования №4 

"Солнышко", муниципий 

Комрат, Республика Молдова 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

в условиях 

дополнительного 

образования детей на 

примере реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

художественной 

направленности 

«Изобразительная 

деятельность) 

Тарасова Алина 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска "Центр 

детского и юношеского 

технического творчества 

"Патриот", 

г. Нижневартовск, Россия 



9 

 

Резолюция по итогам 

интернет-конференции 
Слотюк Наталья 

Владимировна, начальник 

отдела качества 

образования департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска, 

г. Нижневартовск, Россия 

 

 

Секция «Современные концепции воспитания» 

Модератор: Доценко Олеся Сергеевна, главный специалист отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента 

образования администрации города Нижневартовска, Россия 

15:40–17:00 

 

13:40–15:00 

(МСК) 

Приветственное слово Доценко Олеся Сергеевна, 

главный специалист отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска, Россия 

Воспитание 

экологической 

культуры у детей 

младшего школьного 

возраста в рамках 

программ туристской и 

художественной 

направленностей 

на протяжении 

учебного года 

Маркелова Ольга 

Витальевна, педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

г.  Нижневартовска "Центр 

детского и юношеского 

технического творчества 

"Патриот", 

г. Нижневартовск, Россия 
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Патриотическое 

воспитание на уроках 

истории 

и гражданского 

воспитания 

 

Стефу Мария Георгиевна, 
учитель истории и 

гражданского воспитания 

ПУ гимназии с. Верхний 

Конгазчик, Комратский 

район, АТО Гагаузия, 

Республика Молдова 

   

Воспитательная 

практика по ранней 

профилизации 

обучающихся 

во внеурочной 

деятельности 

Мирицкая Екатерина 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования «Планирование 

карьеры»,  г. Томск, Россия 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

средствами музейной 

педагогики в рамках 

занятий 

по дополнительной 

программе «шерстяная 

акварель» 

Бабаева Марина 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска "Центр 

детского творчества",  

г. Нижневартовск, Россия  

 

Программа «Успешное 

поколение»  (система 

профессиональной 

ориентации на уровне 

МБОУ «Лицей №2») 

Хисамова Алла 

Вячеславовна, учитель 

биологии муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Лицей №2", 

г. Нижневартовск, Россия 
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Выявление, поддержка 

и развитие одарѐнных 

детей младшего 

школьного возраста 

в условиях 

дополнительного 

образования 

Терпугова Софья Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ "Средняя школа №40",  

г. Нижневартовск, Россия 

 

Критическое мышление 

младших школьников 

как гарант 

психологической 

безопасности 

при работе в интернете 

Маковецкая Анастасия 

Дмитриевна, педагог-

психолог МБОУ "Лицей №2", 

г.  Нижневартовск, Россия 

 

 

 

Резолюция по итогам 

интернет-конференции 

Доценко Олеся Сергеевна, 

главный специалист отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска, Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Секция «Непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогов» 

Модератор: Истрофилова Олеся Ивановна, декан факультета 

педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», 
г. Нижневартовск, Россия 

15:40–17:00 

 

13:40–15:00 

(МСК) 

Приветственное слово Истрофилова Олеся 

Ивановна, декан факультета 

педагогики и психологии, 

кандидат педагогических 

наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 
г. Нижневартовск, Россия 

Школа педагогического  

мастерства 

(сопровождение 

профессионального 

развития молодого 

педагога) 

 

 

Бочуля Ирина 

Владимировна,  
учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

научно-методической 

службы БОУ г. Омска  

«Гимназия № 159», г. Омск, 

Россия 

 

 

Интерактивный 

редактор и игровой 

центр «Сова» как 

средства повышения 

мастерства в ИКТ 

направлении 

 

Быков Павел Геннадьевич, 

ведущий специалист ООО 

«Интерактивные системы», 

г. Екатеринбург, Россия 
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Сетевые 

педагогические 

сообщества – среда 

профессионального 

развития будущего 

учителя информатики 

Маркелов Валерий 

Константинович, студент 

Шуйского филиала ФГБОУ 

ВО «Ивановский 

государственный 

университет», г. Шуя, 

Россия 

 

Читательская 

грамотность как одно 

из условий 

формирования 

предметных 

компетенций 

Пинигина Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4», г. Пыть-Ях, Россия 

 

Исследование процесса 

формирования 

монологической 

повествовательной речи 

у детей шестого года 

жизни 

Моряковская Анастасия 

Олеговна,  

воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 17 

"Ладушки", Россия 

 

 

Резолюция по итогам 

интернет-конференции 
Истрофилова Олеся 

Ивановна, декан факультета 

педагогики и психологии, 

кандидат педагогических 

наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 
г. Нижневартовск, Россия 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Директор департамента образования администрации города 

Нижневартовска: 

Князева Светлана Геннадьевна, тел.: 8 (3466) 43-75-29 

 

Заместитель директора департамента образования администрации 

города Нижневартовска: 

Шитиков Юрий Александрович, тел.: 8 (3466) 43-76-05 

 

Начальник отдела качества образования департамента образования 

администрации города Нижневартовска  
Слотюк Наталья Владимировна, тел.: 8 (3466) 29-10-79 

 

Почтовый адрес: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 15/13. 

 

Информационная поддержка:  https://mk2022.edu-nv.ru/mk  

 

 

https://mk2022.edu-nv.ru/mk
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