Конференция

«Основные направления развития системы
образования в Искитимском районе»

Время проведения: 27-28 августа 2014
Место проведения:
Чернореченская СОШ – 27.08.2014
РДК – 28.08.2014

Количество педагогов от ОУ:
28 августа
директора, заведующие ДОУ, заместители директоров по УВР, по воспитательной работе, по
опытно-экспериментальной работе, вожатые, психологи, социальные педагоги выступающие
присутствуют в обязательном порядке;
От средних (крупных) ОУ не менее 5 человек;
От средних сельских не менее 3 человек;
От основных не менее 2 человек.
27 августа
От средних ОУ не менее 7 человек;
От основных не менее 3 человек
От Линевских, Евсинской не менее 10 человек;
От Линевских, Евсинского ДОУ не менее 3 человек;
От остальных ДОУ по 1;
От учреждений дополнительного образования не менее 5 человек
Руководители ОУ присутствуют в обязательном порядке!

г.Искитим

2014

План проведения конференции
«Основные направления развития системы образования в Искитимском
районе»
27 августа
место проведения: СОШ п.Чернореченский
начало: 11-00

Заседания круглых столов
1.
«Организационное и методическое обеспечение внедрения ФГОС ОО в
образовательной организации», медиалекторий ММЦ, рук. Лаврентьева С.А., заведующая РМК,
Почётный работник общего образования РФ, методист высшей квалификационной категории (для зам.
директоров по УВР, для руководителей МО, творческих групп).

2.
«Учебное сотрудничество как средство формирования универсальных учебных
действий», каб. №14, рук. Вараксина Л.Н., методист высшей квалификационной категории (для учителей
иностранного языка).

3.
«Современное учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС ООО»,
каб. № 9, рук. Федотова Л.А., методист высшей квалификационной категории (для учителей
русского языка и литературы);
4.
Введение ФГОС основного общего образования как фактор модернизации
естественно-математического образования», каб. № 19, рук. Ляхова Л.Н., методист высшей
квалификационной категории (для учителей физики, математики, информатики).

5.
«Практическая направленность обучения предметов естественного цикла
как средство развития общеучебных компетенций учащихся и реализации целевых
установок ФГОС», каб. № 17 , рук. Попова Г.А., методист ММЦ (для учителей химии,
географии, биологии).
6.
«Актуальные вопросы и перспективы «пилотного» введения ФГОС ДО на территории
Искитимского района», каб. № 7 , рук. Железцова Е.Ю., методист высшей квалификационной категории
(для заведующих ДОУ и их заместителей, старших воспитателей).

7.
«Итоговый контроль за курс начальной школы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО в 2014 - 2015 уч.году», место проведения РДК, рук. Попова С.В., главный специалист
УО, первая квалификационная категория (для учителей начальных классов, руководителей МО).
8.
«Система работы с одаренными детьми в учреждении дополнительного образования
детей», каб. № 3, рук. Тестещева Н.В., директор МКОУ ДОД «ЦДОД» Искитимского района (для
заместителей директоров и старших вожатых по воспитательной работе, руководителей школьных прессцентров).

9.
«Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса
при подготовке к экзаменам», каб. № 5, рук. Жуков Л.И., заместитель начальника управления
образования, Отличник народного образования, высшая квалификационная категория (для
психологов).
10.
«Социализация школьника в условиях введения ФГОС на ступени основного
общего образования», каб. № 10, рук. Колесникова Е.В., руководитель отдела воспитательной
работы МКОУ ДОД «ЦДОД» (для зам.дир по воспитательной работе и старших вожатых).
11.
«Организация спортивно-массовой работы в районе в 2014-2015 учебном году», каб. №
8, Савин А.В. , заместитель директора МКОУ ДОД ДЮСШ по УВР (для учителей физической
культуры ОУ, тренеров спортивных школ района ).

28 августа
место проведения: РДК
начало: 11-00

Пленарное заседание
Регистрация
Открытие конференции

10.00 –11.00 Тестещева Н.В.
11.00 – 11.30

Выступления:
О.В.Лагода, Главы района
Рукас А.Н., председатель районного Совета депутатов
Прилепский Б.В., депутат Законодательного собрания НСО
11.30 – 12.10

Доклад
1.«Основные направления развития системы образования в Искитимском районе», Лямзина
А.Л., начальник управления образования администрации района, Почетный работник общего
образования РФ

Выступления:
1. Организация работы в малокомплектной сельской школе в современных условиях –
Кулакова О.Н., директор МКОУ ООШ д.Михайловка
2. Укрепление и сохранение здоровья школьников в рамках введения стандартов
дошкольного образования – Сидоркина О.П., заведующая МКДОУ детский сад «Родничок»
р.п.Линево
3. Из опыта работы МКОУ ДОД ДЮСШ Искитимского района – Селезнев А.С., директор
ДЮСШ

Награждение

12.30 – 13.30

27 августа

Круглый стол № 1
Медиалекторий ММЦ
«Организационное и методическое обеспечение внедрения ФГОС ОО в образовательной
организации»
Председатель: Лаврентьева С.А., зам.директора МКОУ ММЦ, Почетный работник общего
образования, методист высшей квалификационной категории
Секретарь: Лагода М.И. – методист ММЦ, высшая квалификационная категория.
Установочный доклад:
«Мониторинг системы общего образования Искитимского района на этапе перехода на
новые образовательные стандарты» – Лаврентьева С.А.
Содокладчики:
1. «Итоги ГИА – 2014 в ОУ района» – Лагода М.И., ст. методист МКОУ ММЦ, высшая кв.кат.

2. «Нормативно – правовая база школы на этапе введения ФГОС ОО» (из опыта
работы) –Трошина С.А., зам. директора МКОУ СОШ № 3 р.п. Линево;
3. «Организация внутришкольного контроля за внедрением ФГОС НОО, ООО» (из
опыта работы) –Денего ЕА., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ ст. Евсино,
4. «Проведение и результаты промежуточной аттестации в начальных, 5 и 6 классах в
рамках требования ФГОС ОО» (из опыта работы) – Петрова С.А., заместитель директора по
УВР МКОУ СОШ с. Тальменка, Горбачева О.В., зам. директора МКОУ СОШ № 4 р.п. Линево;
5. «Методическое обеспечение внедрения ФГОС ОО в районе»
зам.директора МКОУ ММЦ.

- Лаврентьева С.А.,

6. «Опыт работы ОУ по методическому обеспечению внедрения ФГОС ОО» –
Семинюкова А.В., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ п. Листвянский.
1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Новые и эффективные формы методического сопровождения учителя в период перехода на
ФГОС.
Проблемы, выявленные при организации и анализе результатов промежуточной аттестации в 4,
5-6 кл.
Корректировка плана деятельности РМО завучей.
Изменения в организации внутришкольного контроля на этапе перехода на ФГОС.

Круглый стол № 2
Кабинет № 14
«Учебное сотрудничество как средство формирования
универсальных учебных действий»
Председатель: Вараксина Л.Н., методист межшкольного методического центра, высшая
квалификационная категория
Секретарь: Филатова Н.С., учитель английского языка МКОУ «СОШ п.Чернореченский»,
высшая квалификационная категория
Установочный доклад:

«Творческое сотрудничество всех участников образовательного процесса – залог успешности
в формировании универсальных учебных действий» - Вараксина Л.Н.,
Содокладчики:
1. «Развитие творческих способностей ребенка в условиях современной школы» Сагитова Т.Г., учитель английского языка МКОУ «СОШ с.Тальменка», первая квалификационная
категория
2. «Использование активных форм обучения для совершенствования коммуникативных
навыков на уроках английского языка»-Черенкова О.В., учитель английского языка
МКОУ«СОШ п.Агролес»
3. «Развитие письменной речи как средство формирования коммуникативных УУД на
уроках английского языка» -Калачева Л.Н., учитель английского языка МКОУ «СОШ
ст.Евсино», первая квалификационная категория
4. «Игровые технологии на уроках иностранного языка как фактор развития
универсальных учебных действий школьников» - Телятникова Ю.А.,тьучитель английского и
французского языков МКОУ«СОШ №4 р.п.Линево».
Вопросы для обсуждения:
1. Основы обучения учебному сотрудничеству на уроках иностранного языка: понятие
сотрудничества, его виды, подходы к организации.
2. Специфика продуктивного взаимодействия педагога и учащихся в процессе обучения
иностранному языку.
3. Неэффективные и эффективные средства формирования универсальных учебных действий на
уроках иностранного языка
4. Возможности УМК для реализации требований ФГОС
5.

Круглый стол № 3
Кабинет № 9
Современное учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Председатель: Федотова Л.А., методист ММЦ
Секретарь: Селезнёва Н.М., учитель русского языка и литературы, МКОУ СОШ с. Лебедёвка,
высшая квалификационная категория, руководитель РМО учителей русского языка и литературы,
Почетный работник образования, Заслуженный учитель Российской Федерации
Установочный доклад:
«Современное учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС ООО»Федотова Л.А., методист межшкольного методического центра
Содокладчики:
1. «Основные направления работы с обучающимися по развитию одарённости в урочной и
внеурочной деятельности» - Богомазова О.А.., учитель русского языка и литературы МКОУ
ООШ п. Советский, первая квалификационная категория;
2. «Применение технологии проблемно-диалогического обучения на уроках русского языка в
свете ФГОС» - Налимова Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ п.
Чернореченский, высшая квалификационная категория;
3. «Современный урок в свете системно-деятельностного подхода». (Из опыта работы)Кузьмина Н.Г., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 3 р.п. Линево, высшая
квалификационная категория;

4. Мастер-класс «Как создать урок, который понравится детям» - Подкорытова Ж. В., учитель
русского языка и литературы МКОУ Гимназия №1 р.п. Линёво Искитимского района, первая
квалификационная категория.

Вопросы для обсуждения:
1. Требования к современному уроку по русскому языку и литературе в свете ФГОС ООО.
2. Образовательные технологии как средство реализации системно-деятельностного подхода.

Круглый стол № 4
Кабинет № 19
Введение ФГОС основногообщего образования
как фактор модернизации естественно-математического образования
Председатель: Ляхова Л.Н., старший методист ММЦ, высшая квалификационная категория.
Секретарь: Петрова Р.В., учитель математики, высшая квалификационная категория
МКОУ СОШ п. Чернореченский
Установочный доклад:
«Технологии обучения школьников при реализации ФГОС общего образования» - Ляхова
Л.Н. Содокладчики:
1. «Требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы» - Герман Н.И., учитель физики и информатики МКОУ «СОШ с.
Быстровка», первая квалификационная категория
2. «Сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной форм обучения в свете новых
требований» - Семина Л.А., учитель математики высшей квалификационной категории МКОУ
«СОШ д. Шибково»
3. «Формирование мотивации успеха в свете современных требований при переходе на
ФГОС» -Сизикова Н.С., учитель математики первой квалификационной категории МКОУ «СОШ
ст. Евсино»
Вопросы для обсуждения:
 Являются ли ФГОС качественно новым этапом в развитии достижения нового качества
образования?
 Повышение мотивации обучения и стимулирование познавательной деятельности
обучающихся на уроках математики, физики, информатики.
Круглый стол № 5
Кабинет № 17
Практическая направленность обучения предметов естественного цикла
как средство развития общеучебных компетенций учащихся и реализации целевых
установок ФГОС
Председатель: Попова Г.А., методист ММЦ
Секретарь: Рябошлык Т.А.., учитель географии МКОУ СОШ п. Чернореченский, первая
квалификационная категория
Установочный доклад:
«Формирование ключевых компетенций учащихся – условие реализации требований
ФГОС» - Попова Г.А.
Содокладчики:

1. «Развитие исследовательской компетенции учащихся через организацию социальнозначимых проектов (НПК «Первые шаги в науку)» - Мишенина Г.М., учитель биологии МКОУ
СОШ с. Легостаево, первая квалификационная категория.
2.« Использование проектной деятельности в рамках реализации ФГОС» - Размыслова М.В.,
учитель биологии МКОУ №4 р.п. Линево, первая квалификационная категория.
3.« Воспитание экологической культуры и компетентности учащихся посредством
использования объектов зеленой зоны региона» - Панов Ю.А., учитель биологии МКОУ
«Гимназия №1 р.п. Линево, высшая квалификационная категория
4. «Формирование учебно-познавательной и информационной компетентности учащихся
через работу с различными источниками географической и биологической информации» Михеенко Надежда Михайловна, учитель географии МКОУ СОШ с. Верх-Коен и Сиренко Лилия
Алексеевна, учитель биологии МКОУ ООШ п. Рощинский. первая квалификационная категория
Вопросы для обсуждения:
1.Связь понятий «компетентность» и «компетентностный подход в образовании", «успешность
ученика» и «компетентность»
2.Условия и возможности развития компетентностного подхода в образовательном процессе.
3.Обсуждение предложений к резолюции круглого стола.
Круглый стол № 6
кабинет № 7
Актуальные вопросы и перспективы «пилотного» введения ФГОС ДО
на территории Искитимского района
Председатель: Железцова Е.Ю., методист ММЦ, высшая квалификационная категория;
Секретарь: Огай Н.Г., старший воспитатель МКДОУ д/с п. Чернореченский, вторая
квалификационная категория
Установочный доклад:
«Создание образовательной среды ДОУ в соответствии ФГОС ДО» - Железцова Е.Ю.
Содокладчики:
1.«Управление введением ФГОС ДО в «пилотном» ДОУ» – Ковалева Н.Н. старший
воспитатель МКДОУ д/с «Журавлик» ст. Евсино, первая квалификационная категория;
2.«Технология «ТРИЗ» как средство реализации требований ФГОС ДО - Жеребцова И.И.,
воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линёво, высшая квалификационная категория;
3.«Приобщение детей дошкольного возраста к исскуству и творчеству через
экспериментальную деятельность с учетом ФГОС ДО» - Тулина Н.В., воспитатель МКДОУ
д/с «Огонек» р.п. Линево, первая квалификационная категория;
4. «Инновационные формы работы по речевому развитию дошкольников с учетом ФГОС» –
Лиханова О.Н., воспитатель МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линёво, первая квалификационная
категория;
5. «Формирование основ безопасности у дошкольников через проектную деятельность с
учетом ФГОС ДО» - Пасюта О.А. воспитатель МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево,
первая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения
1.Основные аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.
2. Кто являются участниками ФГОС ДО.
3. Требования стандарта ФГОС ДО.
4. Основные требования к условиям реализации ООП ДО.

Круглый стол № 7
РДК

«Итоговый контроль за курс начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО в
2015 году»

Председатель: Попова С.В., методист ММЦ первой квалификационной категории
Секретарь: Чибрина С.Д. учитель начальных классов МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево», высшая
квалификационная категория.
Установочный доклад:«Итоговый контроль за курс начальной школы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО в 2015 году» - Попова С.В.
Содокладчики:
1.«Обучение младших школьников решению проектных задач с целью достижения новых
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Метапредметные
и предметные проектные задачи» - Чибрина С.Д.
2.«Риски при процедуре оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС
НОО и их возможная минимизация» - Великая С.С. заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ
№4 р.п. Линево», высшая квалификационная категория.
3.«Процедура оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО в
МКОУ СОШ с. Улыбино» - Селюнина Т.В. учитель начальных классов, первая квалификационная
категория.
Вопросы для обсуждения:
1.Разработка и внедрение школьной системы оценки достижения планируемых результатов.
2.Особенности работы над проектной задачей.

Круглый стол № 8
кабинет № 3
«Система работы с одаренными детьми в учреждении дополнительного образования детей»
Председатель: Тестещева Н.В., директор МКОУ ДОД «ЦДОД» Искитимского района
Секретарь: Зуб Е.Н., методист МКОУ ДОД «ЦДОД» Искитимского района
Установочный доклад: Система работы с одаренными детьми в учреждении
дополнительного образования детей – Зуб Е.Н.
Содокладчики:
1. Основные подходы к обучению детей с повышенным уровнем творческого развития в
условиях дополнительного образования - Гукина О. В. - педагог дополнительного
образования МКОУ ДОД «ЦДОД» Искитимского района, высшая квалификационная
категория.
2. Концертно-конкурсная деятельность как средство развития одаренных детей Старкова В.С. – педагог дополнительного образования МКОУ ДОД «ЦДОД» Искитимского
района, первая квалификационная категория.
3. Специфика выбора методов работы с одаренными детьми в военно-патриотическом
объединении - Васильев В. Н. - педагог дополнительного образования МКОУ ДОД «ЦДОД»
Искитимского района, первая квалификационная категория.
4. Развитие художественных способностей учащихся на занятиях декоративноприкладного творчества - (Лебедева С. А. - педагог дополнительного образования МКОУ ДОД
«ЦДОД «Спутник» р. п. Линево, высшая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:

1. Какие технологии и методы вы применяете при работе с одаренными детьми?
2. Какие условия необходимо создать при работе с одаренными детьми?

Круглый стол № 9
кабинет № 5
«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
образовательном пространстве Искитимского района»
Председатель: Жуков Л.И. заместитель начальника управления образования, отличник народного
образования, психолог высшей квалификационной категории.
Секретарь: Абышева Оксана Юрьевна педагог-психолог МКОУ СОШ №4 р.п.Линёво, педагогпсихолог психологической службы управления образования, первая
квалификационная
категория.
Установочный доклад:
«Профилактика школьной неуспешности» - Иванова Евгения Андреевна педагог-психолог
МКОУ СОШ ст.Евсино.
Содокладчики:
1. «Психологическое сопровождение регионального проекта «Обучение и социализация детей
с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве
Новосибирской области» - Мышкина Юлия Сергеевна, педагог – психолог МКОУ СОШ №1
р.п.Линёво.
2. «Внедрение моделей междисциплинарного сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве школы» - Кашаутова Наталья Николаевна, педагог психолог
МКОУ
СОШ ст.Евсино, председатель ТПМПК, психолог высшей квалификационной
категории.
3. «Профилактика и коррекционная работа психолога со слабоуспевающими детьми в
условиях малокомплектной школы»- Вальтер Елена Николаевна, педагог –психолог МКОУ
СОШ п.Маяк
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы эффективного сотрудничества специалистов сопровождения.
2. Специфика организации инклюзивного обучения в общеобразовательном учреждении.
3. Критерии готовности образовательного учреждения к организации инклюзивного образования.

Круглый стол № 10
кабинет № 10
«Социализация школьника в условиях введения ФГОС на ступени основного общего
образования»
Председатель: Колесникова Е.В. руководитель отдела ВР МКОУ ДОД «ЦДОД», первая
квалификационной категории.
Секретарь: Шатоба В.А., методист МКОУ ДОД «ЦДОД», первая квалификационная категория.
Установочный доклад:
«Влияние детской социализации на корректировку базовых ценностных ориентаций» - Е.В.
Колесникова, руководитель отдела воспитательной работы МКОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей», первая квалификационная категория
Содокладчики:
1. «Социальная адаптация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» И.Г.Короватая, социальный педагог МКОУ СОШ № 3 р.п. Линево, первая
квалификационная категория

2. «Социализация подростков через участие в деятельности детского общественного
объединения» - Н.Ю.Подтуркина, методист МКОУ СОШ п. Листвянский, высшая
квалификационная категория
3. «Развитие лидерских качеств как одно из средств социализации школьников» М.В.Хлебникова, заместитель директора МКОУ СОШ с. Лебедевка, первая
квалификационная категория
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние среды и общества на социализацию ребенка.
2. Ценностные ориентации школьников: проблемы, поиск новых подходов.
Круглый стол № 11
кабинет № 8
«Организация спортивно-массовой работы в районе в 2014-2015 учебном году»
Председатель: Савин А.В., заместитель директора МКОУ ДОД ДЮСШ 1» Искитимского района,
первая квалификационная категория.
1. Итоги спартакиады школьников 2013 – 2014 учебного года.
2. Изменения в процедуре проведении спартакиады школьников в 2014 – 2015 учебном году.
3. Система организации соревновательной деятельности в районе с сентября 2014 года.
4. Положение о присвоении спортивных разрядов на внутрирайонных соревнованиях.
5. Организация спартакиады младших школьников Искитимского района в 2015 году.
6. Проведение общерайонного праздника «Итоги спортивного года» в декабре 2014 года.

