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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Планом деятельности Комитета по образованию администрации 

Белоярского района на 2021 год, в целях продвижения инновационного педагогического 

опыта в области дошкольного образования, обеспечения открытости и информированности 

родительской общественности, в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»  с 1 

апреля по 8 апреля 2021 года состоится  педагогический марафон для педагогических 

работников Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования, по 

теме: «От компетентного STEAM - педагога к новому качеству образования» (далее - 

Марафон). 

В рамках Марафона планируется организация мероприятий: 

- педагогическая трибуна «Развитие интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста посредством современных образовательных технологий в процессе 

познавательно-игровой деятельности и взаимодействия с социумом» в дистанционном 

формате на платформе ZOOM. Ссылка на подключение будет направлена дополнительно в 

образовательные учреждения; 

- фестиваль мастер-классов «От теории к практике и онлайн - методикам» (далее – 

Фестиваль) в заочном формате в социальной сети «ВКонтакте». 

Положение о Марафоне прилагается. 

Для участия в Марафоне приглашаются руководители, заместители руководителей, 

старшие воспитатели, педагогические работники образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, преподаватели и 

обучающиеся БУ «Белоярский политехнический колледж» отделение «Дошкольное 

образование», родители (законные представители). 

 
 

Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям образовательных  

учреждений Белоярского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

 

 
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 
 



Заявку на участие в Марафоне направлять старшему воспитателю Егоровой Ольге 

Николаевне в срок до 29 марта 2021 года на электронный адрес: mail@sad-berezka.ru.  

Материалы Фестиваля (видеоролик мастер-класса) и Согласия на обработку 

персональных данных участники направляют Лубягиной Татьяне Анатольевне, заместителю 

заведующего на электронный адрес T.A.Lubyagina@yandex.ru в срок до 17.00 часов 31 марта 

2021 года с пометкой в теме письма названия этапа («Фестиваль»). 

 

 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо  

И.В. Вакуленко 
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Программа педагогического марафона по теме:  

«От компетентного STEAM - педагога к новому качеству образования» 

 

Дата и время проведения: 08 апреля 2021 года в 10.00 часов. 

Модератор: Лубягина Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» 

Категория участников: руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели, 

педагогические работники образовательных учреждений, реализующие программу 

дошкольного образования, учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, 

преподаватели и обучающиеся БУ «Белоярский политехнический колледж» отделение 

«Дошкольное образование», родители (законные представители). 

 

Педагогическая трибуна по теме: «Развитие интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста посредством STEM-технологий в процессе игровой, познавательно-

исследовательской деятельности и взаимодействия с социумом» 

№ 

п/п 

Тема выступления  ФИО спикера Должность и место 

работы  

1.  Система работы учреждения по 

реализации STEM – образования в 

рамках деятельности 

региональной инновационной 

площадки  

Лубягина Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» 

г. Белоярский» 

2.  Сенсорное развитие детей раннего 

и младшего дошкольного возраста 

на основе занимательного STEM  - 

материала. 

Бурданова Ольга 

Александровна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. 

Белоярский» 

3.  Система «Дары Ф. Фребеля» - 

новый подход в интеллектуальном 

и познавательном развитии детей 

среднего дошкольного возраста 

Тухтасинова 

Шолпан 

Гельмухановна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. 

Белоярский» 

4.  Развитие инженерного мышления 

у детей дошкольного возраста 

средствами ТИКО-моделирования 

Ефремова Надежда 

Борисовна 

Воспитатель МАДОУ 

«Детский сад 

«Снегирек» г. 

Белоярский»   

5.  Кейс «Алгоритмики» или как за 

год вырастить юных 

программистов 

 

Шамина Светлана 

Александровна 

Воспитатель МАДОУ 

«Детский сад 

«Снегирек» г. 

Белоярский»   

6.  Формирование основ научно-

исследовательской деятельности у 

старших дошкольников в процессе 

реализации STEAM проектов по 

направлению Babyskills 

Егорова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. 

Белоярский» 

7.  Развитие интеллектуальных 

способностей у детей 5-6 лет с 

ЗПР на занятиях в STEAM – 

лаборатории по реализации 

программы «Основы 

криптографии» 

Колчанова Елена 

Николаевна 

Воспитатель МАДОУ 

«Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Сказка» г. 

Белоярский»   

8.  Приемы формирования и развития 

Softskills компетенций у младших 

школьников на уроках 

Измайлова Юлия 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов, СОШ п. 

Сосновка 



окружающего мира 

9.  Профессиональные пробы для 

студентов по направлению 

WorldSkills в рамках социального 

партнерства  

Кунчугарова 

Эльмира 

Рафисовна 

преподаватель БУ 

«Белоярский 

политехнический 

колледж» 

Карамышева 

Людмила 

обучающийся БУ 

«Белоярский 

политехнический 

колледж» 

10.  Домашние академики: семейные 

STEAM - проекты дошкольников 

Першина Марина 

Сергеевна 

Орлова Юлия 

Юрьевна 

Родители старшей 

группы «Ромашка» 

11.  Итоги общественного голосования 

в рамках проведения фестиваля 

мастер-классов «От теории к 

практике и онлайн - методикам» 

Лубягина Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» 

г. Белоярский» 

 


