
ПРОГРАММА 
28-29 августа 2019 г.

    г. МУРАВЛЕНКО



Дата проведения: 
29 августа 2019 г.

Место проведения: 

г. МУРАВЛЕНКО

среда

28 августа

Заезд, заселение в гостиницы гг. Ноябрьск и Муравленко
9:00 – 18:00

четверг

29 августа

Экспозиционная часть

ООО «Веста», детское интерактивное образование, г. Санкт-Петербург
ООО «Интерактивные системы», г. Екатеринбург

Стендовая презентация

МО г. Муравленко  Тема: «Муниципальный контур национального 
проекта «Образование» города Муравленко»
МО г. Ноябрьск  Тема: «Формула ускорения: контекст управленческих 
решений»
МО г. Губкинский  Тема: «Современная образовательная 
инфраструктура: условие для эффективного функционирования 
муниципальной образовательной системы»
МО Красноселькупский район  Тема: «Национальный проект 
«Образование»  в Красноселькупском районе (муниципальная 
составляющая)»
Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 
технологий   Тема: «Создание регионального центра опережающей 
профессиональной подготовки в ЯНАО»
Муравленковский многопрофильный колледж   Тема: «Подготовка 
рабочих кадров, востребованных на региональном рынке труда, 
в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями»

9:00 – 18:30

Регистрация участников совещания

Целевые группы:
Все участники

08:30 – 09:00
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Выход к прессе

Целевые группы:
Руководство департаментаобразования ЯНАО, эксперты

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», атриум

Презентационная линия Точек роста

Целевые группы:
Управленцы регионального,  муниципального, институционального 
уровней, специалисты Регионального института развития образования, 
Регионального центра оценки качества образования, методических 
служб

Место проведения:
г. Муравленко, ул. Пионерская, д.4, МБОУ «Многопрофильный лицей»

11:35 - 11:50

12:00 – 13:00

РТР: Создание опорных физико-математических школ

Кейсы: 
Лабораториум «Инвента» - центр развития исследователь-
ских компетенций школьников (г. Ноябрьск)

Парк «Инженеры - конструкторы будущего» (г. Ноябрьск)

Современная школа

каб. 207

Пленарное заседание «Национальный проект «Образование»: точки роста»

Целевые группы:
Все участники

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», актовый зал

09:00 – 11:30

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», холл
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каб. 205

каб. 217

каб. 214

РТР: Конструктор современного содержания технологи-
ческой подготовки школьников и методов обучения для 
использования в работе Центров цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка роста»

Кейсы: 
Урок технологии: вчера и завтра. Использование дополнен-
ной реальности (г. Муравленко)
Образование для жизни: от типового кабинета технологии к 
Центру цифрового и гуманитарного профиля «STEM+» (г. Му-
равленко)

РТР: Равные условия  получения качественного образо-
вания  для детей с ОВЗ

Кейсы:
Практика обучения детей с ОВЗ с использованием специ-
ализированного оборудования (ГБПОУ ЯНАО «Муравлен-
ковский многопрофильный колледж) 
Обновление содержания и методов обучения предметной 
области «Технология» через создание технологического про-
странства коррекционной школы. Артель «Маршрут успеха» 
(г. Губкинский) 

ММТР: Формирование метапредметных результатов в со-
ответствии с ФГОС и способы их измерения

Кейсы:
Метапредметные пробы: «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАДАЧА» (г. Губ-
кинский)
Умные уроки. «ЭкспериментУМ»: естественнонаучный 
межпредметный практикум (г. Муравленко)
«Экспедиция за смыслами жизни» - конструирование рабо-
чей программы с включением межпредметных модульных 
практикумов (г. Муравленко)
Формирование предпринимательских компетенций стар-
шеклассников на платформе реальных практик, проект 
«Стартуй в Стартап» (г. Муравленко)
РО+ Опыт сетевого взаимодействия – новые возможности 
для развивающего образования учителей и школьников  
(г. Муравленко)

ММТР: Дорожная карта по улучшению социально-эконо-
мического благополучия КМНС, проживающих на Ямале

Кейсы:
Организация работы консультационного пункта «Тундрови-
чок» (г. Муравленко)
Этнографический комплекс «Музей под открытым небом» 
(г. Муравленко)
Реализация программ профессионального обучения в шко-
лах-интернатах (Красноселькупский район)

каб. 112
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РТР: Система мер содействия успеху каждого ребенка

Кейсы: 
ПФДО как инструмент обеспечения доступности и разно-
образия программ дополнительного образования детей 
(Зинина С.С., Боровских Д.А.)
Экспертное мнение: возможности системы ПФДО для эф-
фективного управления в сфере дополнительного обра-
зования детей (Славин С.С., эксперт проекта «Равные воз-
можности детям» Общероссийского народного фронта, 
руководитель группы разработчиков системы ПФДО)
Муниципальный аспект. Внедрение модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образо-
вания детей в муниципальном образовании город Губкин-
ский
Многопрофильный лицей - школа успеха для каждого (г.
Муравленко) 
История ребенка как основа успешности (г. Муравленко) 
Школа содружества (г.Ноябрьск)

ММТР: Матрица профессионального самоопределения 
школьников, в том числе в условиях старшей школы 

Кейсы: 
Проект «Назад на Ямал» (г. Губкинский)
«Навигатум: в мире профессий» (Красноселькупский рай-
он)
«Поле проб и выбора. Современные программы внеуроч-
ной деятельности для ранней профориентации учащихся 
6-8 классов (JuniorSkills – WorldSkills)» (г. Муравленко)
«Сделай свой выбор: разнообразные формы профориента-
ционных проб» (г. Муравленко)
«Сетевое партнёрство школы, вузов и бизнеса в професси-
ональной ориентации молодежи» (г. Ноябрьск)

ММТР: Мобильные технопарки как условие развития 
сельских территорий

Кейсы:
Первый Городской сетевой образовательно-тренировоч-
ный центр для учащихся по робототехнике и легоконстру-
ированию (г. Ноябрьск)
«Куборо» – безграничные возможности конструирования 
будущего (освоение навыков программирования, констру-
ирования, 3D-моделирования в онлайн-пространстве) (г. 
Муравленко)
Сельский Ямалквантум (Красноселькупский район)

Успех каждого ребенка

каб. 114

каб. 109

каб. 318
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ММТР*: Поддержка семей, имеющих детей

Кейсы: 
Проект «Мобильная служба инновационных услуг для се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» (МБДОУ «Аленький 
цветочек», г. Ноябрьск) 
Практика работы по подготовке кандидатов в замещающие 
родители и сопровождение семей, взявших на воспитание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(г. Муравленко) 
Практика работы с родителями детей-инвалидов (ДС 
«Дельфин», г. Муравленко) 
Практика работы с родителями детей-инвалидов (ДС «Не-
поседы», г. Муравленко)

РТР: Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды

Кейсы: 
Практика использования дополненной реальности на уро-
ках естественнонаучных дисциплин (г. Муравленко)
Развитие профессиональных компетенций педагогов в 
условиях цифровой трансформации образования (г. Но-
ябрьск)
Первые шаги в мультипликацию (п. Красноселькуп)
Дошкольное медиаобразование (г. Ноябрьск)
«Кисточка в цифре» - модель информационной образова-
тельной среды в школе (г. Ноябрьск)
«Матрица образования»: создание электронных провероч-
ных и диагностических работ в автоматизированной систе-
ме «ЯКласс» (г. Муравленко)

Поддержка семей, имеющих детей

Цифровая образовательная среда

каб. 308

каб. 110

РТР: Внедрение в образовательный процесс программ 
и модулей обучения, соответствующих новым производ-
ственным технологиям, внедряемым на предприятиях 
округа

Молодые профессионалы

КРУЦ ММК
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Обед

Целевые группы:
Все участники

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», столовая

МБОУ “Школа № 2”, столовая

13:00 – 14:00

Кейсы: 
Реализация практико-ориентированного (дуального) обу-
чения с учетом современных технологий предприятий (Му-
равленковский многопрофильный колледж, Ямальский 
многопрофильный колледж)
Выступление представителей  работодателей (АО «Сибур 
ТюменьГаз», Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в городе 
Муравленко , ООО «Ноябрьскэнергонефть)
«Корпоративный ресурсный учебный центр – новые воз-
можности для подготовки кадров в соответствии с кор-
поративными стандартами и передовыми технологиями 
предприятий» (Муравленковский многопрофильный кол-
ледж, Тарко-Салинский профессиональный колледж)
Выступление представителей  работодателей (АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»)
«Демонстрационный экзамен как форма независимой 
оценки качества подготовки выпускников с участием пред-
приятий»  (УПР Ямальского многопрофильного колледжа, 
Муравленковский многопрофильный  колледж)
Выступление представителей  работодателей (ООО «Му-
равленковская транспортная компания»)
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Учитель Будущего

ММТР*: Повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов в форматах открытого образования 

Кейсы: 
Чемпионаты WordSkills  50+ «Навыки мудрых» - ресурс для 
развития современных  компетенций педагогов  
( г. Муравленко)
Методический тьюторинг как способ профессионального 
развития педагога ( г. Ноябрьск)
Переформатирование позиции учителя в совместной 
деятельноcти со старшеклассниками ( г. Муравленко)

каб. 147



каб. 112

каб. 114/115

каб. 109

каб. 318

каб. 308

каб. 110

каб. 147

РТР: Создание опорных физико-математических школ 

РТР: Конструктор современного содержания технологи-
ческой подготовки школьников и методов обучения для 
использования в работе Центров цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка роста» 

РТР: Равные условия  получения качественного образо-
вания  для детей с ОВЗ

ММТР: Формирование метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС и способы их измерения

ММТР: Дорожная карта по улучшению социально-эко-
номического благополучия КМНС, проживающих на 
Ямале

РТР: Система мер содействия успеху каждого ребенка

ММТР: Матрица профессионального самоопределения 
школьников, в том числе в условиях старшей школы 

ММТР: Мобильные технопарки как условие развития 
сельских территорий

ММТР: Поддержка семей, имеющих детей

РТР: Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды

ММТР: Повышение уровня профессионального профма-
стерства педагогов в форматах открытого образования

Экспертиза лучших муниципальных и региональных 
практик стратегической сессии «Перезагрузка управ-
ления  системой образования для реализации нацио-
нального проекта «Образование». Проектирование  и 
конструирование «Точек роста»  на 2019-2020 годы.

РТР: Цифровой университет
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Проектировочная линия Точек роста

Целевые группы:
Управленцы регионального,  муниципального, институционального 
уровней, специалисты Регионального института развития образования, 
Регионального центра оценки качества образования, методических 
служб

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», ММК

14:30 – 16:30

каб. 207

каб. 205

каб. 217

каб. 214/215

КРУЦ ММК

Учительская



Мероприятия для педагогов и воспитателей муниципальных образова-
ний: г. Муравленко, г. Губкинский, Красноселькупский район, г. Ноябрьск

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей»

14:30 – 16:30

Мастер-класс

Интерактивное оборудование в образовательной среде - созда-
ние классов и стендов по финансовой грамотности в школах ДОУ 
(Бурцев Е.А. (для специалистов департаментов, директоров и за-
местителей школ и ДОУ, учителей  курса «Фин/грамотность»))
Интерактивное оборудование в детском саду и школе (специалисты 
ООО «Интерактивные системы» (для педагогов и руководителей))

Экскурсия по образовательным организациям г. Мурав-
ленко

МБОУ «Прогимназия «Эврика»
МБОУ  «Многопрофильный лицей»
МБДОУ «ДС «Непоседы» и др.

атриум

атриум

Кофе-пауза

Целевые группы:
Все участники

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», столовая

16:30 – 17:00

Итоговое мероприятие «Точка сбора»

Целевые группы:
Все участники

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», актовый зал

Ужин

Целевые группы:
Все участники

Место проведения:
г. Муравленко, МБОУ «Многопрофильный лицей», столовая

Отъезд в г. Ноябрьск

Целевые группы:
Ядерная группа участников совещания. Иногородние участники 
совещания

17:00 – 18:30

19:00 – 20:00

21:00
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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