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Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с планом  деятельности Комитета по образованию администрации Белоярского 
района на 2021 год, с целью создания инновационного пространства по реализации ФГОС дошкольного 
образования, поиска новых форм работы с детьми, повышения квалификации педагогических кадров, а 
также продвижении инновационного педагогического опыта в области дошкольного образования,                
18 февраля 2021 года в 10.00 часов муниципальное автономное общеобразовательное учреждении 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» на платформе Zoom (по 
одному подключению на учреждение (идентификатор  конференции и код доступа будет направлен 
дополнительно) проводит семинар для педагогических работников образовательных учреждений 
Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, по теме: «Профориентация и социализация детей старшего 
дошкольного возраста через организацию игровой деятельности в детском городе профессий «Талантвиль». 
           Примерный план семинара прилагается. 
           Просим направить для участия в семинаре заместителей руководителей по воспитательной и 
методической работе, старших воспитателей, воспитателей образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
           Список участников семинара направлять заместителю директора СОШ п. Верхнеказымский 
Панкратовой Надежде Борисовне на электронный адрес: korpus2sosh@mail.ru (копию -  ведущему 
специалисту  Саратиной Л.В. на электронный адрес: saratina@beledu.ru) в срок до 8 февраля  2021 года по 
форме:   

№ Ф.И.О. педагога Должность и место 
работы 

Тема выступления/ 
участие 

    

 

Заместитель председателя  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 

1] 

И.В. Вакуленко 

Саратина Людмила Владимировна 8(34670)2-16-95 

 
 

Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям образовательных  
учреждений Белоярского района 

 

 

3 микрорайон, д.14а, г. Белоярский,  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 628162 

Тел./факс: (34670) 2-16-80, Е-mail: info@beledu.ru 

ОГРН 1028601522058  ИНН/КПП 8611003391/861101001 
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Приложение 1  

к письму к письму Комитета по образованию  
администрации Белоярского района 

  

 

Программа муниципального семинара 

«Социализация и профориентация  детей старшего дошкольного возраста через 
организацию игровой деятельности в детском городе профессий «Талантвиль»  

18.02.2021 года 

 

№ 
п/п 

Тема выступления ФИО выступающего, 
должность и место работы 

1 Организация игровой деятельности в детском городе 
профессий «Талантвиль» 

Панкратова  
Надежда Борисовна, 

заместитель директора  
СОШ п. Верхнеказымский 

2 Социализация и профориентация детей старшего 
дошкольного возраста через организацию игровой 
деятельности в детском городе профессий 
«Талантвиль» 

Литвинова  
Ирина Александровна, 

воспитатель  
СОШ п. Верхнеказымский 

3 Реализация программы «Экономическое воспитание 
дошкольников. Формирование предпосылок 
финансовой грамотности»  через детский город 
профессий «Талантвиль» 

Семина Елена Валерьевна, 
воспитатель  

СОШ п. Верхнеказымский 

4 Реализация проекта «Мобильный город профессий» Шахова Наталья Лазаревна, 
воспитатель  

СОШ п. Верхнеказымский 

5 Финансовая грамотность как компонент ранней 
профориентации детей старшего дошкольного 
возраста 

Турова Разалия Ринатовна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 
«Аленушка» п. Сосновка» 

6 Профориентация и социализация детей старшего 
дошкольного возраста через организацию 
мультимедийных игр 

Михайлова  
Любовь Викторовна, 

воспитатель  
МАДОУ «Детский сад «Сказка» 

г. Белоярский» 

7 Профориентация и социализация детей старшего 
дошкольного возраста в ходе реализации программы 
«Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности» 

Швецова Марина Павловна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад «Сказка» 
г. Белоярский» 

8 Ранняя профориентация дошкольников на основе 
современного подхода STEAM-образования по 
направлению Babyskills 

Богданова  
Елена Альфредовна, 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад 
«Березка» г. Белоярский» 

9 «Дидактический синквей» универсальный метод для 
развития социально-коммуникативных навыков у 

Бурак Алла Михайловна, 
воспитатель 



 

 

 
 

 

старших дошкольников МАДОУ «Детский сад 
«Березка» г. Белоярский» 

10 Детская журналистика как средство ознакомления 
воспитанников старшего дошкольного возраста с 
профессиями 

Абдуллина  
Гульнара Юмагуловна, 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» 

11 Профориентация воспитанников 6-7 лет с ОВЗ (ТНР) 
средствами норротивной игры 

Филиппова  
Наталья Валентиновна, 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


