
Приложение  

 к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

                                                                                 от 1 апреля 2022 года № 627 

 
 

ПРОГРАММА  

педагогической трибуны по теме:  

«Формирование значимых компетенций XXI века у детей  

в разных видах деятельности» 

в рамках проведения педагогического марафона 

«От компетентного STEAM - педагога к новому качеству образования» 

 

Дата и время проведения: 29 апреля 2022 года в 10.00 часов. 

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

«Березка» г. Белоярский» 

Категория участников: руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели, 

учителя начальных классов, учителя информатики, педагогические работники 

образовательных и общеобразовательных учреждений Белоярского района, преподаватели 

и обучающиеся БУ «Белоярский политехнический колледж» отделение «Дошкольное 

образование», родители (законные представители). 
 

№ п/п Тема выступления  ФИО спикера Должность и место работы  

https://events.webinar.ru/8948425/11206833 

 

1.  Инструктаж для спикеров, 

подготовка материалов 

выступления (09:45-10:00) 

Суедова Юлия 

Юрьевна 

Инструктор по физкультуре 

МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» 

2.  Вступительное слово  Лубягина Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель заведующего 

МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» 

3.  Мультипликационный подход 

в развитии интеллектуально-

творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Костарева Марина 

Вячеславовна 

Плахота Алла 

Витальевна 

Воспитатели  

МАДОУ «Детский сад 

«Березка»  

г. Белоярский» 

4.  Игра на диатонических 

музыкальных инструментах 

как средство развития 

музыкального интеллекта и 

креативности у детей 6-7 лет 

Ганюшкина Елена 

Викторовна 

Музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад 

«Березка»  

г. Белоярский» 

5.  Формирование компетенций 

на уроке музыки 

 

Григорьева Ксения 

Андреевна 

 

Учитель музыки начальных  

классов,  

СОШ № 2 

г. Белоярский 

6.  Опыты и эксперименты кА 

эффективное средство 

формирования 

естественнонаучных 

компетенций у младших 

школьников 

Измайлова Юлия 

Юрьевна 

Учитель начальных классов, 

СОШ № 2  

г. Белоярский 

7.  Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

посредством развития 

креативного мышления 

Данила Андреевич 

Мелантьев 

 

Учитель начальных классов, 

СОШ № 2  

г. Белоярский 

https://events.webinar.ru/8948425/11206833


8.  Всестороннее развитие детей 

посредством технологии 

«Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича      

Обатина Зинаида 

Александровна     

Воспитатель МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский»   

9.  Открываем мир 

программирования с 

паровозиком  Coding Express 

Дригунова Марина 

Михайловна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский» 

10.  STEAM – проекты или 

конструируем свою историю 

Букина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» 

11.  Первые шаги в 

программирование в 

начальной школе  средствами 

платформы ПиктоМир 

Лариса Рамазановна 

Титиева 

Учитель информатики, СОШ 

№ 4 

г. Белоярский 

12.  Итоги общественного 

голосования в рамках 

проведения фестиваля мастер-

классов «От теории к STEAM 

практикам» 

Лубягина Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель заведующего 

МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

                                                                                 от 1 апреля 2022 года № 627 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом марафоне 

«От компетентного STEAM - педагога к новому качеству образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом Марафоне «От компетентного STEAM - 

педагога к новому качеству образования» устанавливает порядок организации и проведения 

дистанционного педагогического марафона «От компетентного STEAM - педагога к новому 

качеству образования» (далее – Марафон) для педагогов, реализующих программу 

дошкольного образования в образовательных учреждениях Белоярского района.  

1.2. Марафон представляет собой дистанционное мероприятие по выявлению лучшего 

педагогического опыта образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, и направлен на формирование профессиональных компетенций, 

развитие творческой деятельности педагогов и распространения опыта лучших 

инновационных практик педагогических работников Белоярского района.  

1.3. Марафон организуется в целях продвижения инновационного педагогического 

опыта в области дошкольного образования. 

1.4. Задачи Марафона: 

- становление профессиональных компетентностей педагогов; 

- интеграция усилий педагогов в области применения современных педагогических 

технологий; 

- поиск педагогических идей по обновлению содержания воспитания и образования 

детей дошкольного возраста; 

- выявление и поддержка талантливых педагогов; 

- создание условий для тиражирования лучших педагогических практик и 

инновационных технологий участникам образовательных отношений с помощью 

дистанционных технологий. 

1.5. Организаторами Марафона являются Комитет по образованию администрации 

Белоярского района (далее - Комитет по образованию) и муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее – МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский»). 

1.6. Срок проведения Марафона с 25 по 29 апреля 2022 года.  

 

2. Участники Марафона 

2.1. Участниками Марафона могут быть руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений Белоярского района, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

3. Порядок организации и проведения Марафона 

3.1. Общее руководство организацией Марафона осуществляют Комитет по 

образованию и МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский». 

3.2. Руководство организацией и проведением Марафона осуществляет заместитель 

заведующего МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский». 

3.3. Марафон проходит в два этапа: 

1 этап – заочный с 25 по 28 апреля 2022 год - Фестиваль мастер-классов по теме: 

«От теории к STEAM - практикам» (далее - Фестиваль) в социальной сети «ВКонтакте».  



2 этап – очный – 29 апреля 2022 года в 10-00 часов - Педагогическая трибуна по 

теме: «Формирование значимых компетенций XXI века у детей в разных видах 

деятельности». Представление опыта работы в дистанционном формате. 

3.4. Для участия в Марафоне образовательные учреждения направляют Заявку на 

участие в Марафоне и Согласия на обработку персональных данных заместителю 

заведующего МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» на электронный адрес 

mail@sad-berezka.ru в срок до 17.00 часов 20 апреля 2022 года по форме согласно 

приложению 1,2,3 к настоящему Положению. 

3.5. Этапы Марафона участники выбирают самостоятельно. Одновременное участие в 

двух этапах Марафона приветствуется. 

3.6. Участники Фестиваля представляют мастер-класс (видеоролик) по направлениям 

и технологиям (на выбор): «Детская универсальная STEAM лаборатория», «ПиктоМир», 

«Алгоритмика», «Программирование», «Экспериментирование», «Lego – 

конструирование», «Робототехника», «Дошколка», «ТИКО - моделирование»,  игры В. В. 

Воскобовича и др. 

3.7. На Фестиваль предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми  

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Все видеоролики для 

просмотра будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе 

«Педагогический марафон» https://vk.com/club212320210 

Требования к видеоролику: 

- формат видео - MPEG4; 

- минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

- продолжительность видеоролика – не более 5 минут; 

- информационная заставка с темой мастер – класса, ФИО, должность, ОУ. 

Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и инструментов 

– на усмотрение участника. 

Критерии оценки мастер-класса: 

- актуальность и новизна педагогического опыта; 

- технологичность и практическая применимость; 

- разнообразие методических приѐмов; 

- творческий подход, проявление индивидуальности и нахождение нестандартных 

путей в решении педагогических задач; 

- владение коммуникативной культурой. 

              

4. Подведение итогов Марафона 

4.1. Победителей и призеров Фестиваля определяет жюри, состав которого 

формируется из числа представителей педагогической общественности Белоярского 

района, Комитета по образованию администрации Белоярского района. В состав жюри 

также входит ученическое жюри из числа обучающихся БУ «Белоярский политехнический 

колледж» (приложение 4 к настоящему положению). 

4.2. Жюри оценивает мастер-класс по 5 бальной системе по критериям (оценочный 

лист) согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

4.3. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами жюри и 

обжалованию не подлежит 

4.4. Подведение итогов Фестиваля 29 апреля 2022 года. 

4.5. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами, им присуждается 

звание «Лучший STEAM-педагог».  

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@sad-berezka.ru
https://vk.com/club212320210


Приложение 1 

 к Положению о педагогическом марафоне  

«От компетентного STEAM – педагога  

к новому качеству образования» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в педагогическом марафоне 

«От компетентного STEAM –  педагога к новому качеству образования» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Должность, место 

работы 

Тема /участие Ссылка на 

мастер-класс 

     

     

 

Согласие на обработку персональных данных имеется/не имеется (нужное подчеркнуть) 

 

Руководитель  ОУ                ________________             __________________           

                                                           (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о педагогическом марафоне  

«От компетентного STEAM – педагога  

к новому качеству образования» 

 

Состав жюри фестиваля мастер-классов «От теории к STEAM - практикам» 

в рамках педагогического марафона 

«От компетентного STEAM - педагога к новому качеству образования» 

 

Председатель жюри  

 

Саратина Людмила 

Владимировна 

специалист – эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

  

Члены жюри:  

  

Прядеина Альбина Аркадьевна - преподаватель БУ «Белоярский 

политехнический колледж» (по согласованию); 

Иванова Лариса Викторовна  - заместитель директора БУ «Белоярский 

политехнический колледж» (по согласованию);  

Штабнова Анастасия Евгеньевна  - преподаватель БУ «Белоярский 

политехнический колледж» (по согласованию);  

Кунчугарова Эльмира  

Рафисовна 

- преподаватель БУ «Белоярский 

политехнический колледж» (по согласованию); 

 

Ученическое жюри: 

 

Новикова Ксения Николаевна, 

Кантерова Валерия Викторовна, 

Пермякова Татьяна 

Константиновна 

- обучающиеся (3-й курс) по специальности 

«Дошкольное образование» БУ «Белоярский 

политехнический колледж» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о педагогическом марафоне  

«От компетентного STEAM – педагога  

к новому качеству образования» 

Оценочный лист 

 

Критерии  ФИО участника 

Оценка 0-5 баллов    

актуальность и новизна 

педагогического опыта 

   

технологичность и 

практическая применимость 

   

разнообразие методических 

приѐмов 

   

творческий подход, 

проявление 

индивидуальности и 

нахождение нестандартных 

путей в решении 

педагогических задач 

   

владение коммуникативной 

культурой 

   

Итого баллов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


