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На № б/н от 26.04.2021 

 

 Руководителю 

дошкольной образовательной 

организации г. Нижневартовск, 

г. Менион, г. Радужный,  

г. Стрежевой 

 

Уважаемый руководитель! 

Информируем Вас о том, что на основании приказа департамента 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.10.2019г. «О присвоении образовательным 

организациям Ханты – Мансийского округа – Югры статуса региональных 

инновационных площадок» № 1397 на 2019-2022 год, в соответствии с 

планом работы инновационной региональной площадки на 2020-2021 

учебный год 27.04.2021 года в 10.00. состоится прямая трансляция и 

открытое дистанционное заседание по теме: «Взаимодействие с социальными 

партнёрами в рамках STEAM-технологии в дошкольном образовании. 

Вхождение педагога в работу в инновационном режиме». 

Участие в заседании инновационной региональной площадки 

осуществляется в прямой трансляции, дистанционно, на базе 

образовательной организации. Для подключения приглашаются 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций г. 

Нижневартовск, г. Мегион, г. Радужный, г. Стрежевой. 

Доступ к прямой трансляции в социальной сети Instagram 

https://instagram.com/dsad40.nv?igshid=19xzrmrbllq1p 

Доступ к ВКС будет направлен 27.04.2021 года до 09.15. 

Программа проведения заседания в приложении к данному письму. 

Телефон для справок: 89129357692, заместитель заведующего по ВМР 

Борщ Светлана Николаевна. 

 

Заведйющий    п/п     Р.Т. Осадчая  

https://instagram.com/dsad40.nv?igshid=19xzrmrbllq1p


Приложение 
 

Программа проведения заседания региональной инновационной площадки  

«Современные образовательные технологии, реализация новых методов обучения и 

воспитания» 

по теме: «Взаимодействие с социальными партнёрами в рамках STEAM-

технологии в дошкольном образовании. 

Вхождение педагога в работу в инновационном режиме» 

 

Дата, время проведения: 27.04.2021г., 10.00 

Место проведения: платформа ZOOM, социальная сеть Instagram 

Категория участников: преподаватели колледжа, студенты-практиканты, педагоги 

дошкольной образовательной организации. 

 
№ 

п/п 
Время Тема выступления Ф.И.О выступающего, должность 

1 09.30.–10.00. Регистрация участников, тестирование связи 

2 10.00.–10.05. Приветствие участников онлайн 

заседания. 

Борщ Светлана Николаевна, 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка» 
3. 10.05.-10.15. STEAM-технологии в работе с 

дошкольниками. 

Шакурова Ирина Александровна, 

преподаватель БУ 

«Нижневартовский социально-

гуманитарный комплекс» 
4. 10.15.-10.25. STEAM – технология глазами 

студента (видеоролик). 
Стрельникова Кристина, 

Довганенко Анастасия, студенты 

специальности «Дошкольное 

образование». 
5. 10.25.-10.40. Подготовка и обучение 

педагогов к работе в 

инновационном режиме. 

Курбанова Наталий Идаятовна, 

педагог-психолог МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка» 
6. 10.40.-10.50. STEAM- технология в работе с 

детьми 4 года жизни «С чего 

всё начиналось?» (из опыта 

работы воспитателя 

Сахаутдиновой Л.Р.) 

Сахаутдинова Лилия Рашитовна, 

воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка». 

7. 10.50.-10.55. Видеоматериалы по 

организации совместной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста в 

образовательном модуле 

«Роботехника». 

Батлук Наталья Владимировна, 

воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка». 

8. 10.55.-11.10 STEAM- технология с детьми 2-

3 лет с ОВЗ (дети с 

расстройствами речевого 

развития). 

Видеофрагменты работы с 

Кемерова Гюльжана Руслановна, 

учитель-логопед МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка» 

Козлова Евгения Михайловна, 



детьми 2-3 лет с ОВЗ (дети с 

расстройствами речевого 

развития). 

воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка 
9. 11.10.-11.20. Прямая трансляция «STEAM- 

технология с детьми 6-7 лет с 

ОВЗ (дети с тяжёлыми 

нарушениями речи)». 

Кемерова Гюльжана Руслановна, 

учитель-логопед МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка» 

Козлова Евгения Михайловна, 

воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка 
10. 11.20.-11.25. Рефлексия. Борщ Светлана Николаевна, 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 

рыбка» 

 


