
Программа проведения научно-практических мероприятий  

для образовательного Консорциума Восточных территорий Кировской области 

 

Первая рабочая линия 

 

28 сентября 2017 г. 

12.30 – 12.55 – Регистрация участников  

13.00 – 14.00 – Пленарное заседание в формате панельной дискуссии 

 

Выступления на пленарном заседании 

1. Приветственное слово. 

Симонова Галина Ивановна, директор педагогического института ВятГУ, доктор 

педагогических наук, профессор. 

2.  Среда образовательной организации как фактор самоопределения личности в 

социокультурно-образовательной среде г. Омутнинска: итоги работы первого года работы 

региональной инновационной площадки. 

Городилова Светлана Александровна, доцент кафедры общей и специальной 

психологии ВятГУ, кандидат психологических наук. 

3. О результатах тестирования кадрового резерва образовательных организаций. 

Дровосеков Сергей Эдуардович, старший преподаватель кафедры практической 

психологии ВятГУ. 

4. Особенности интеллектуального развития детей дошкольного возраста: 

презентация результатов научного исследования 

Дровосеков Сергей Эдуардович, старший преподаватель кафедры практической 

психологии ВятГУ. 

 

14.00-14.50 – Работа секций. 

 

Секция 1. Инновации в деятельности дошкольных образовательных 

организаций 

1. Ранняя профориентация дошкольников в культурно-образовательной среде ДОО 

как фактор формирования любви дошкольников к родному городу: анализ работы 

региональной инновационной площадки. 

Малярова Надежда Александровна, старший воспитатель МКДОУ детский сад 

«Рябинка-центр развития ребенка» г. Омутнинска. 

2. Предметно-развивающая среда ДОО как фактор формирования любви 

дошкольников к родному городу: анализ работы региональной инновационной площадки.  

Татьянкина Татьяна Евдокимовна, заведующий МКДОУ детский сад №19 «Сказка» г. 

Омутнинска. 

3. Информационно-образовательная среда ДОО как фактор формирования любви 

дошкольников к родному городу: анализ работы региональной инновационной площадки. 

Кокорина Светлана Валентиновна, заведующий МКДОУ детский сад № 20 «Росинка» 

г. Омутнинска. 



 

Секция 2. Инновации в деятельности профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Социальное партнерство: презентация опыта сотрудничества 

2. Жизненное самоопределение личности студента в социокультурно-

образовательной среде г. Омутнинска.  

Рудина Анна Геннадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».  

 

15.00-15.50 Мастер-классы  

 

Мастер-класс «Ранняя профориентация дошкольников средствами наглядных 

модулей» 

Ведущий: Ноговицына Анастасия Евгеньевна, воспитатель МКДОУ детский сад 

«Рябинка-центр развития ребенка» г. Омутнинска 

 

Мастер-класс «Мини-музей как средство воспитания любви к малой Родине» 

Ведущий: Анисимова Тамара Николаевна, воспитатель вышей квалификационной 

категории МКДОУ детский сад № 20 «Росинка» г. Омутнинска. 

 

Мастер-класс «Технология организации проектной деятельности на прогулочных 

площадках ДОО» 

Ведущий: Загребина Елена Васильевна, старший воспитатель МКДОУ учреждение 

детский сад №19 «Сказка» г. Омутнинска.  

 

Мастер-класс «Технология организации исследовательской деятельности» 

Ведущий: Хмелькова Елена Вячеславовна, ассистент кафедры общей и специальной 

психологии ВятГУ. 

 

Мастер-класс «Жизненное самоопределение или как добиться успеха» 

Ведущий: Городилова Светлана Александровна, доцент кафедры общей и 

специальной психологии ВятГУ, кандидат психологических наук. 

 

16. 00 – 16.40 – Мастер-класс «Робототехника: возможности применения в ДОО» 

Ведущий: Волкова А.В., Рякина А.В., студенты ВятГУ. 

  

17.00 – 18.00 – Общегородское собрание для родителей сотрудников Омутнинского 

металлургического завода «Детско-родительские отношения: способы выражения любви 

к своему ребенку»  

Ведущий: Никитина Екатерина Леонидовна, доцент кафедры педагогики ВятГУ, 

кандидат педагогических наук. 

 



29 сентября 2017 г. 

Инновационный образовательный проект «Педагогический класс» 

 

11.00-11.45 – Педагогический класс – вектор профессиональной ориентации 

старшеклассников на педагогические профессии. 

Ведущий: Кувалдина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 

 

11.00-13.15 – Работа секций для обучающихся образовательных организаций 

образовательного Консорциума Восточных территорий Кировской области. 

 

Секция 1. Социально-психологический тренинг «Я – целый мир» 

 

Ведущий: Никитина Екатерина Леонидовна, доцент кафедры педагогики ВятГУ, 

кандидат педагогических наук. 

 

Секция 2. Комплексное занятие «Педагогика как искусство» 

 

Ведущий: Лучинина Анастасия Олеговна, доцент кафедры педагогики ВятГУ, 

кандидат педагогических наук. 

 

Секция 3. Мастер-класс по робототехнике. 

 

Ведущие: Волкова Анна Владимировна, студент факультета педагогики и психологии 

(ФПП), уч.гр. ПОДб-3703-61-00, Чагина Евгения Олеговна, студент факультета педагогики и 

психологии, уч.гр. ПОДб-4702-61-00 

 

Вторая рабочая линия 

 

28 сентября 2017 г. 

10:40 – 12:10 - Лекция «Возможности и опыт применения робототехники в образовательном 

процессе в России и за рубежом». Ведущий: Рожина Вера Анатольевна, к.пед.н., доцент 

кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования (ПМДНО) 

 

12:20 – 13:50 - Лабораторное занятие «Знакомство с Robbo». Ведущий: Рожина Вера 

Анатольевна, к.пед.н., доцент кафедры ПМДНО, Волкова Анна Владимировна, студент 

факультета педагогики и психологии (ФПП), уч.гр. ПОДб-3703-61-00 

 

14:10 – 14:55 - Лабораторное занятие «Работа с датчиками робоплатформы Robbo. 

Разработка программ для робота с датчиком линии, касания, освещенности, ИК-глаза» 

Ведущий:  Чагина Евгения Олеговна, студент факультета педагогики и психологии, уч.гр. 

ПОДб-4702-61-00 

 

15:10 – 16:40 - Лабораторное занятие «Методические особенности проведения уроков с 

использованием робототехники Robbo». Ведущий: Рожина Вера Анатольевна, к.пед.н., 

доцент кафедры ПМДНО, Рякина Анна Васильевна, студент ФПП, уч.гр. ПОДб-3703-61-00 

 

29 сентября 2017 г. 

09:20 – 11:35 - Лабораторное занятие «Разработка программ для робоплатформы с 

датчиками. Работа с лабораторией Robbo». Ведущий: Пономарёв Константин 

Александрович, зав. лабораторией кафедры физики и методики обучения физики 

 



11:45 – 13:15 - Лабораторное занятие «Методические особенности проведения уроков с 

использованием роботов Robbo». Ведущий: Рожина Вера Анатольевна, к.пед.н., доцент 

кафедры ПМДНО, Чагина Евгения Олеговна, студент ФПП, уч.гр. ПОДб-4702-61-00 

13:40 – 15:10 – Подведение итогов. Ведущий: Рожина Вера Анатольевна, к.пед.н., доцент 

кафедры ПМДНО 

 


