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ПРОГРАММА
III Педагогического Конгресса 

"ОБРАЗОВАНИЕ В ХАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ: 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ"

Дата и место проведения: 21 - 29 марта 2018 г., г. Покровск
Организатор Конгресса: МУ «Хангаласское районное управление образо

вания»
Целевая аудитория: руководители, педагоги образовательных организа

ций, представители родительской общественности, представители органов 
власти, члены детских общественных организаций

Пресс-центр: Скрябина Капиталина Гаврильевна, главный специалист 
ОИТ РУО, Федорова Валентина Николаевна, руководитель детской телесту
дии «Чэчир: ТУорчество»

Информационная поддержка: руо.хангалас.рф; https://www.instagram.com/ 
ruo_hangalas/

e-mail: cit khangalas@rambler.ru : ruo info@mail.ru
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«Творчество без границ» 
Фестиваль лучших практик реализации Директив 1 и II Педагогических Конгрессов

21 - 25 марта 2018 г.

21 марта 2018 г.

Вре
мя

Мероприятие Место проведения

10.00 Танцевальный конкурс «Весенняя капель» ЦК и НТ «Саргы 
Туһулгэтэ»

22 марта 2018 г.
10.00 Деловой прием директора МБОУ «Покровская СОШ № 1 с 

УИОП им. И.М.Яковлева»
МБОУ «Покровская
СОШ №1 сУИОП 
им. И.М.Яковлева»

24 марта 2018 г.
10.00 Республиканская ПИК «Барашковские чтения» МБОУ «Качикатская 

СОШ им.
С.П.Барашкова»

25 - 28 марта 2018 г.
10.00 Мастер-классы «Эффективные формы и методы препо

давания по классу «фортепиано» Шаталкина Максима 
Владимировича, аспиранта Московской государственной 
консерватории им.П.И. Чайковского, лауреата Всероссий
ских, международных конкурсов, стипендиата Министер
ства культуры РФ, Фонда М.Ростроповича

МБУДО 
«Покровская ДШИ»

25 марта 2018 г.
10.00 Турнир по дебатам среди школьников и специалистов 

администрации МР «Хангаласский улус»
«В новом времени надо владеть новыми профессиями»; 
«Введение криптовалюты стимулирует социально- 
экономическое развитие общества»

МБОУ «Покровская
СОШ №2 сУИОП»

10.00 V улусный робототехнический фестиваль «РобоФест» МБОУ «Покровская
СОШ №2 сУИОП»

10.00 Фестиваль - конкурс юных музыкантов «Ступенька к ма
стерству»

Покровская детская 
школа искусств

10.00 1 улусный конкурс театрального искусства «Маленький 
принц»

ЦК и НТ «Саргы 
Туһулгэтэ»

10.00 Конкурс «Голос. Дети Хангаласского улуса» МБОУ «Покровская
СОШ №1 сУИОП 
им. И.М.Яковлева»

10.00 Физкультурно-спортивный праздник «Движение - здоро
вье, движение - спорт!»
Улусный фестиваль спортивных клубов общеобразова
тельных школ «Школьные спортивные клубы - террито
рия образования здоровья и спорта»

МУ «Дворец спорта»



• Воркшоп. Международные стандарты обучения англий
скому языку - Алексеева Марина Петровна, МБНОУ 
«Октемский НОЦ», Сидорова Марианна Борисовна Язы
ковой центр СВФУ им.М.К. Аммосова

• Анализ ГИА, работа над ошибками - Ушницкая 
Сардаана Егоровна, зав.каф. ин.яз ПРО и ПК

• ИКТ в обучении английскому языку - Емельянова Анна 
Николаевна МБОУ «Покровская СОШ№ 2 с УИОП»

• Отработка технологии обучения по подготовке к сдаче 
ОГЭ - Соломонова Елена Ильинична, учитель англий
ского языка МБОУ «Техтюрская СОШ»

• Применение кейс - и игровых технологий в обучении 
английскому языку Олесова Виктория Алексеевна 
МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им.С.П. Ефремова»

• Интенсивные курсы обучения иностранным языкам - 
представитель учебного отделения международного 
языкового центра «I speak English». О’Флаерти Грэг, 
директор по обучению международного языкового цен
тра «I speak English»

10.00 Открытая площадка «Раннее программирование»

13.00
•Анализ преподавания информатики в улусе. Программа 

по внедрению раннего обучения программированию в 
школах Хангаласского улуса - Яковлева Светлана 
Феликсовна, учитель информатики МБОУ «Покровская 
СОШ № 1 сУИОП имени И.М. Яковлева»

•Особенности преподавания информатики в средней 
школе - Яковлева Мария Дмитриевна, учитель инфор
матики МБОУ «Качикатская СОШ им. С.П. Барашкова»

•Создание условий для развития алгоритмического мыш
ления. Система обучения основам программирования - 
Романов Юрий Николаевич, учитель информатики 
МБОУ «Физико-технический лицей им.В.П. Ларионова» 
г.Якутск

•Обучение программированию в классах с физико- 
математическим уклоном - Ковров Феликс Филиппович, 
учитель информатики МБНОУ «Октемский НОЦ»

•Внедрение начального профессионального образова
ния в сельской школе - Владимиров Сергей Вячеславо
вич, учитель информатики МБОУ «Синская СОШ»

•Популярные языки программирования. Визуальные 
событийно-ориентированные среды для развития алго
ритмического мышления у школьников - Соловьева 
Ирина Васильевна, учитель информатики МБОУ 
«Мохсоголлохская СОШ С УИОП»

•Ориентиры I Педагогического конгресса: анализ внедре
ния робототехники и влияние нового предмета на разви
тие технического образования - Аргунова Марина Алек
сеевна, начальник отдела ИТ МУ «Хангаласского РУО»

Круглый стол «Внедрение раннего обучения программи
рованию в школах Хангаласского улуса»

МБОУ «Покровская
СОШ №2сУИОП»
Кабинет № 5



• «Цифровая трансформация образования» -
Черняк Раиса Сергеевна, замдиректора по УР МБОУ 
«Покровская СОШ № 4 с УИОП»
• «Перевернутое образование» -
Иванова Кристина Анатольевна, учитель английского 
языка МБОУ «Октемская СОШ им. П.И. Шадрина»
Егорова Элеонора Аркадьевна, учитель английского язы
ка МБОУ«Октемская СОШ им. П.И. Шадрина»

Открытая площадка «Сетевая дистанционная школа. Модели организации 
дистанционного обучения»

09.00

13.00

Мастер-класс «Моментальный опрос Plickers, QR коди
рование» - Слободчикова Сардана Михайловна, старший 
методист ГБУ ДПО НСО «Областной центр информа
ционных технологий»;
Мастер-класс Демонстрация сервисов «Learningapps, 
Квизис, Aurasma» - Деревягина Диана Александровна, 
старший методист ГБУ ДПО НСО «Областной центр 
информационных технологий»;
• Система Moodle. Разработка и апробация электронных 
курсов - Слободчикова Сардана Михайловна, старший 
методист ГБУ ДПО НСО «Областной центр информаци
онных технологий»;
• Особенности обучения: автономные группы, виртуаль
ные группы. Модель «5+1» - Деревягина Диана 
Александровна, старший методист ГБУ ДПО НСО 
«Областной центр информационных технологий» 
•Нормативная документация, отчетность.

МБОУ «Покровская
СОШ №2сУИОП»
Кабинет № 11

13.00

13.30

Круглый стол «Сетевая дистанционная школа» - 
Ахменова Надежда Тимофеевна, начальник ИМО РУО
• Организация сетевого взаимодействия школ по вне

урочной деятельности - Кадыыр - оол Мария Николаев
на, учитель физики МБОУ «Покровская СОШ № 4 с УИ
ОП», Егорова Тамара Яковлевна, учитель химии МБОУ 
«Покровская СОШ № 3 - ОЦ с УИОП».

• Организация самостоятельной подготовки к ЕГЭ - 
Владимирова Александра Андреевна, учитель матема
тики МБОУ «Покровская СОШ № 2 с УИОП».

• Организация интерактивного изучения математики на 
Учи.ру. Эверстова Людмила Ивановна, учитель матема
тики МБОУ «Октемская СОШ им. П.И. Шадрина».

10.00 Открытая площадка «Интенсив по английскому языку: новые подходы 
в обучении»

13.00 • Интенсивные курсы по подготовке к ГИА - Степанова 
Мария Александровна, Львова Екатерина Викторовна, 
Борисова Людмила Павловна, Марк Оладипо Бабатунде 
МБОУ «Ойская СОШ им.А.В. Дмитриева с УИОП».

МБОУ «Покровская
СОШ №2сУИОП»
Кабинет № 8



11.00 Открытие выставки творческих работ по итогам Акции 
«Рисуем все»

Картинная галерея 
им. Г.А. Шелковнико- 
вой МБУДО 
«Покровская ДХШ»

11.00 Олимпиада по ментальной математике МБОУ «Покровская 
улусная многопро
фильная гимназия»

11.00 Соревнования по спидкубингу МБОУ «Покровская 
улусная многопро
фильная гимназия»

14.00 Интеллектуальная игра «Хангаласские умники и умницы» 
«Хангаласский улус: история и современность»

Актовый зал адми
нистрации МР 
«Хангаласский улус»

III Педагогический Конгресс «Образование в Хангаласском улусе: новые форматы» 
26 марта 2018 г.

09.00

09.45

Регистрация участников Фойе 1 этажа
ЦК и НТ «Саргы 
Туһулгэтэ»

Презентационная площадка «Цифровые продукты в обра
зовании»
Презентационная площадка «Интеллектуальная игра 
«СиЬого»

Фойе 1 этажа
ЦК и НТ «Саргы
Туһулгэтэ»

10.00

12.30

Официальное открытие
III Педагогического Конгресса «Образование в Хангалас
ском улусе: новые форматы»
Приветственное слово - Алексеев Гаврил Юрьевич, глава 
МР «Хангаласский улус»
Приветственное слово - Дьячковский Алексей Прокопьевич, 
зампредседателя Правительства PC (Я)
Пленарная часть
•I и II Педагогические Конгрессы - действенные ориенти

ры развития образования - Скрябина Надежда Петровна, 
заместитель начальника РУО;
•Образование в Хангаласском улусе: новые форматы - 
Мартынова Елизавета Анатольевна, начальник РУО;
•Миссия школы на современном этапе - Голиков Алексей 
Иннокентьевич, д.п.н., директор ПИ СВФУ им. М.К. Аммосо
ва;
•Вызовы педагогу в изменяющемся глобальном простран

стве - Павлов Василий Климович, доктор философских 
наук, ректор МАН МОиН РС(Я);
•Развитие единой информационно-образовательной сре

ды Новосибирской области. Опыт. Перспективы - Ким Неля 
Андреевна, заместитель директора Областного центра 
информационных технологий МОНиИП Новосибирской 
области;
•Цифровая образовательная среда и электронное обуче

ние в образовательной организации -

Зрительный зал ЦК 
и НТ «Саргы Туһул- 
гэтэ»



• Повышение квалификации участников проекта СДШ. 
Сетевые педагогические сообщества как форма профес
сионального развития педагогов - Деревягина Диана 
Александровна, старший методист ГБУ ДПО НСО 
«Областной центр информационных технологий»

17.00
18.00

Ужин Кафе «Эркээни»

18.00

20.00

Гала-концерт Государственного театра оперы и балета 
Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева - Суоруна 
Омоллоона

ЦК и НТ «Саргы
Туһулгэтэ»

27 марта 2018 г.
09.00

09.45

Тематические завтраки «Учитель в современной школе»
Ноговицын Прокопий Романович, заместитель директора 
по НМР МБОУ «Ойская СОШ им.А.В. Дмитриева», крае
вед, режиссер.

Улусный краевед
ческий музей им. 
Г. В. Ксенофонтова

Иванова Галина Ивановна, педагог дополнительного об
разования МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей».

Покровская дет
ская художествен
ная школа

Протодьяконова Валентина Вячеславовна, учитель мате
матики МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП», облада
тель Гранта Президента РФ «Лучший учитель России»; 
Алексеева Наталья Петровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП»

Покровская дет
ская школа искус
ств

Конференция «Развитие единой цифровой образовательной среды» 
(практическая часть)

09.00

13.00

Открытая площадка «Цифровое образование - новые возможности 
для обучения»

Мастер-класс «Современная школа и цифровые ресур
сы: смешиваем или заменяем?» - Растворов Дмитрий 
Александрович, директор по развитию компании «Яндекс. 
Просвещение», ассоциированный член редакции инфор
мационно-публицистического образовательного журнала 
«Интерактивное образование», эксперт по вопросам элек
тронного обучения (г. Москва)

МБОУ «Покровская
СОШ №2сУИОП» 
Кабинет № 22

Профи-тренинг «Смешанное обучение - безграничные 
возможности учителя и ученика» - Петрушкевич Марина 
Александровна, региональный руководитель образова
тельных проектов компании «Мобильное Электронное 
Образование», руководитель подразделения «Мобильное 
Электронное Образование» ГБОУ НСО «Областной центр 
образования»

13.00

13.30

Круглый стол «Цифровое образование - новые возмож
ности для обучения» - Николаева Любовь Анатольевна, 
начальник ОКМОКО РУО



Растворов Дмитрий 
Александрович, директор по развитию компании «Яндекс. 
Просвещение», ассоциированный член редакции инфор
мационно-публицистического образовательного журнала 
«Интерактивное образование», эксперт по вопросам 
электронного обучения (г. Москва);

Зрительный зал ЦК и 
НТ «Саргы Туһулгэтэ»

13.00

14.00

Обед Столовые школ
ПСОШ № 1, ПСОШ 
№2

Конференция «Развитие единой цифровой образовательной 
среды» (теоретическая часть)

14. 
00 - 
17.00

Семинар «Развитие цифровой образовательной 
среды»
• Организация электронного обучения с целью предостав

ления обучающимся равного доступа к качественному 
образованию. Сетевая дистанционная школа. Специали
зированные классы - Слободчикова Сардана 
Михайловна, старший методист ГБУ ДПО НСО 
«Областной центр информационных технологий»;

• Семейное тьюторство - Прокопьева Мария Михайловна, 
д.п.н., профессор, ПИ СВФУ им. М.К. Аммосова, член 
корреспондент Международной академии педагогическо
го образования, руководитель ЯРО НОК «Российская 
семья»;

•Формирование медиаграмотности участников образова
тельного процесса - Растворов Дмитрий Александрович, 
директор по развитию компании «Яндекс. Просвеще
ние», ассоциированный член редакции информационно
публицистического образовательного журнала 
«Интерактивное образование», эксперт по вопросам 
электронного обучения (г.Москва);

•Дидактические материалы в информационно образова
тельной среде. От конкретного к абстрактному -

Топоров Андрей Владимирович, директор образователь
ного центра Куборо, представитель Швейцарской компа
нии Cuboro в России и странах СНГ;
• Смешанное обучение - безграничные возможности учи

теля и ученика - Петрушкевич Марина Александровна, 
региональный руководитель образовательных проектов 
компании «Мобильное Электронное Образование», ру
ководитель подразделения «Мобильное Электронное 
Образование» ГБОУ НСО «Областной центр образова
ния»;

Актовый зал адми
нистрации МР
«Хангаласский улус»



10.00 Открытая площадка «Речевое развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»

13.00 • Развитие фонематического слуха и речевого слуха - 
Колочёв Афанасий Петрович, логопед детского центра 
«Вундеркинд»

•Актуальные проблемы речевого развития детей до
школьного и младшего возраста - Куприянова Надежда 
Александровна, ст.преподаватель кафедры СДО ПИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

• Применение каллиграфии при коррекции дисграфии и 
развитии графомоторных навыков - Николаева Анаста
сия Андреевна учитель-логопед МБОУ «Покровская 
СОШ № З-Образовательный центр сУИОП»

•Артикуляционная гимнастика - основа звукопроизноше- 
ния - Жукова Ольга Владиславовна, заведующая 
МБДОУ д/с «Звездочка»

• Постановка звуков в домашних условиях - Сокольникова 
Алёна Семёновна, учитель - логопед МБДОУ 
д/с «Брусничка»

• Развитие мелкой моторики пальцев рук у дошкольников 
- Шефер Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ 
д/с «Ромашка»

• Использование графических схем в речевом развитии 
дошкольника - Малиновская Наталья Леонтьевна, учи
тель - логопед МБДОУ «Золотая рыбка»

Круглый стол «Проблемы речевого развития детей до
школьного и младшего школьного возраста»

МБОУ «Покровская
СОШ №2сУИОП» 
Кабинет № 32

Открытая площадка «Пропедевтика инженерного образования»
09.00

11.00

Практико-ориентированный мастер-класс для педагоги
ческих работников школ - Топоров Андрей Владимиро
вич, директор образовательного центра Куборо, предста
витель Швейцарской компании Cuboro в России и странах 
СНГ

МБОУ «Покровская
СОШ № 2 с УИОП», 
кабинет № 34

12.00

13.00

Мини-соревнование для обучающихся - Топоров Андрей 
Владимирович, директор образовательного центра Кубо
ро, представитель Швейцарской компании Cuboro в Рос
сии и странах СНГ

МБОУ «Покровская 
СОШ № 2 с УИОП», 
спортивный зал

14.00

16.00

Практико-ориентированный мастер-класс педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений - 
Топоров Андрей Владимирович, директор образователь
ного центра Куборо, представитель Швейцарской компа
нии Cuboro в России и странах СНГ

МБОУ «Покровская
СОШ № 2 с УИОП», 
кабинет № 34

11.30

13.00

Круглый стол «Глобальные коммуникации: новые воз
можности и новые риски»
Участники: председатели Управляющих советов, роди
тельских комитетов

МБОУ «Покровская
СОШ № 2 с УИОП», 
кабинет № 26

13.00 Обед ПСОШ №2
14.00

16.00

Подведение итогов. Закрытие III Педагогического Кон
гресса «Образование в Хангаласском улусе: новые 
форматы»

Актовый зал Адми
нистрации МР
«Хангаласский улус»

27-28 марта 2018 г.
15.00

19.00

Курсы повышения квалификации «Система Moodle как 
инструмент для дистанционного обучения школьников» 
ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных тех
нологий»

МБОУ «Покровская
СОШ № 1 с УИОП 
им. И.М. Яковлева»


