
Учредитель мероприятия: Республиканская общественная организация  

«Клуб «Учитель года Республики Саха (Якутия)» 

При поддержке: 

Профессионального союза работников  

народного образования и науки Российской Федерации 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Независимого педагогического издания Российской Федерации  

«Учительская газета» 

 

При личном участии:  абсолютных победителей, победителей, лауреатов и финалистов  

конкурса «Учитель года России» разных лет 

 

С инициативой муниципальных районов и органов управления муниципального 

уровня:  
«Нюрбинский район», «Верхневилюйский район», «Ленский район», «Вилюйский район», 

Управления образования городского округа «город  Якутск» Нюрбинское МКУ 

“Управление образования”, МКУ “Вилюйское Управление образования”, МКУ УО МО 

“Оймяконский улус (район)”, Управление образования Таттинского улуса” 

 

На базе опорных площадок – организаторов: ГАУ ДО РС (Я) “Малая академия наук РС 

(Я)», МБОУ “Верхневилюйский лицей им. М.А. Алексеева”, МБОУ “Вехневилюйская 

школа №4 им. Д.С. Спиридонова”, МОБУ СОШ №2 г. Ленска, МОБУ “Намская улусная 

гимназия”, г. Якутск: МОБУ “Табагинская СОШ”, МОБУ СОШ №33, МОБУ “Городская 

классическая гимназия” 

 

Межрегиональный образовательный Ситим Форум – 2019  

2 по 6 марта 2019 года  

 
 Цель образовательного форума: 

- создание условий для реализации открытой образовательной среды посредством 

консолидации педагогических инициатив. 

 Задачи образовательного форума: 

- распространение эффективных педагогических практик и управленческих моделей; 

- развитие воспитания в системе образования; 

- развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских 

инициатив; 

- привлечение внимания общественности к развитию системы образования  

- содействие успешной реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития образования; 

- представление современных методик и средств обучения Лидерами 

педагогического сообщества России; 

- расширение межрегионального сотрудничества. 

 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ ФОРУМА 

на базе МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Дата проведения: со 2 по 5 марта 2019 года. 

Автор образовательного события Форма – авторского семинара: Буханистов 

Александр Александрович,  учитель биологии Маслянинской СОШ №1 Новосибирской 

области,  Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года – 2001», член жюри 

Всероссийского конкурса «Учитель года РФ – 2017»,  методист Маслянинского ИМЦ, 

Заслуженный учитель РФ, Заслуженный учитель Республики Южная Осетия, Лауреат 



Премии Президента РФ, Лауреат двух национальных  премий в рамках  приоритетного 

проекта "Образования", Почётный работник образования Новосибирской области, 

Президент региональной общественной организации "Ассоциация участников конкурсов 

Новосибирской области", победитель российско-американского конкурса "Учителя-

учителям",  мобильный учитель в проекте школы №97 г. Ижевска. 

Участник совместной акции ФСБ РФ, медицины катастроф и министерства 

образования РФ "Добрая воля" с 2007 по 2010 годы в Республике Ингушетия, Дагестан, 

Чечня, Южной Осетии. Участник с 2002 года межрегиональных экологических 

экспедициях учителей года России. Преподаватель зимней школы учителей года в разных 

регионах страны с 2006 года.   

Участники авторского семинара: приглашаются учителя, педагоги всех типов 

(видов) образовательных учреждений, реализующих ФГОС. 

Адрес и место проведения: Республика Саха (Якутия), с.Новая Табага, ул. 

Пеледуйская, дом 4. 

 

2 марта (суббота) 

Время  Тема  Форма работы 

13.00 – 14.00 Регистрация участников 

14.00 – 14.30 Не совсем обычные уроки Мастер-класс 

14.45 – 16.00 Включенность в деятельность учащихся 

средствами групповой работы 

Занятие 

16.20 – 18.00 Творческое междисциплинарное 

обучение и возможности обучения 

разных групп школьников в современной 

школе 

Немного о 

междисциплинарном 

обучении по методике Н.Б. 

Шумаковой 

3 марта (воскресенье) 

10.00 – 11.00 Грани современного урока. Алгоритм 

успеха 

Мастер класс 

11.10 - 11.50 Вирусы - неклеточная форма жизни Урок в незнакомом классе, 

10 класс 

12.00 - 13.00 ФГОС - красивая история 

 

Семинарское занятие 

13.10 - 14.10  Удивление - первый шаг к мышлению 

или удивление методом 

15.00 – 15.40 Природа. Красота. Здоровье. Урок с молодыми 

учителями 

16.00 – 18.00 Проектная задача как инструмент 

формирования и оценивания 

универсальных учебных действий 

Семинарское занятие 

4 марта (понедельник) 

10.00 – 11.00 Современные образовательные тренды Лекция 

11.10 – 12.10 Диссеминация педагогического опыта в 

проекте Мобильный учитель 

Консультация - как 

организовать и провести 

практически беззатратный 

проект на уровне района 

12.20 – 13.00 Работа с понятиями на уроках биологии Анализ методики 

преподавания 

13.20 – 14.00 Развитие навыков смыслового чтения у 

учащихся на уроках естественно-

научного цикла 

Лекция 

14.40 – 15.40 Будущее образование в смыслах. 

Образование души 

Семинар - диалог 



16.00 – 16.40 Как организовать и провести TЭД – 

конференцию в школе  

Совместное мероприятие 

учителей и учеников 

16.40 – 17.20 Рефлексия работы  

17.20 Выдача итоговых документов  

 

Контактные данные  и куратор семинара: Киреева Юлия Игоревна, заместитель 

директора по УВР МОБУ ТСОШ, 89246602127, 8-4112-408-398, 408-344,  tabaga@yaguo.ru  

Итоговые документы: По итогам образовательного события – авторского 

семинара «Ситим Форум – 2019» выдается сертификат участника межрегионального 

уровня.  

Финансирование мероприятий образовательного форума осуществляется за счет 

его организаторов и партнеров. Стоимость обучения на семинаре в МОБУ ТСОШ 

составляет 2 000 рублей. 

 

 

 

mailto:tabaga@yaguo.ru

