
25 августа 2016 г. Начало – 11.00. 
 

Заседания круглых столов 
1. «Управление педагогическими кадрами – механизм повышения 

качества образования», медиалекторий УМЦ каб. № 9, рук. Лаврентьева 
С.А., Почётный работник общего образования РФ, старший методист высшей 
квалификационной категории  (для зам. директоров по УВР, для 
руководителей МО, творческих групп). 
2 .  «Новые подходы к организации образовательного процесса в условиях 
ФГОС ДО» - рук. Железцова Е.Ю., методист ММЦ, высш. кв. категория. 
Каб. № 7 

3. «Повышение качества  естественно-математического образования 
в контексте современных требований и стандартов» - рук. Ляхова Л.Н.,  
старший методист УМЦ, высшая кв. категория. Каб. № 2 

4. «Тайм-менеджмент современного педагога – психолога» - рук.Жуков 
Л.И., заместитель начальника управления образования, отличник народного 
образования, психолог высшей  квалификационной  категории. Каб. № 5 

5. «Патриотическое воспитание. Сохранение приоритета 
патриотического воспитания детей и молодежи» - рук. Тестещева Н.В., 
директор МКУДО  «ЦДОД». Актовый зал СОШ п. Чернореченский 

6. «ФГОС: от теории к практике» - рук. Федотова Л.А., ст. методист 
УМЦ. УМЦ каб. № 17 

7. «Инновационный педагогический опыт  как средство повышения 
эффективности и качества   образовательного процесса в преподавании 
предметов естественно-научного цикла» - рук. Мишустина И.Ю., учитель 
биологии/географии МКОУ «СОШ п. Листвянский», первая 
квалификационная категория. Каб. № 17 

8. «Школьная система оценки: реализация требований ФГОС НОО»-  
рук. Лямзина А.Л., методист УМЦ. РДК. 

9. «Деятельность ресурсного центра по развитию детской 
одарённости» - рук. Княжева Н.Н., директор МКОУДОД «Спутник». Каб. № 
3 

10.  «Организация спортивно – массовой работы в Искитимском 
районе  в 2016 – 2017 учебном году» -  рук. Савин А.В., заместитель 
директора МКОУДОД ДЮСШ Искитимского района. Каб. № 4 

11. «Реализация требований ФГОС при обучении учащихся 
иностранному языку в начальной и основной школе» -  рук. Вараксина 
Л.Н., методист УМЦ,  высшая квалификационная категория. Каб. № 14 

 
 

 



Круглый стол № 1 
Медиалекторий УМЦ 

«Управление педагогическими кадрами –  
механизм повышения качества образования» 

(для зам. директоров по УВР, для руководителей МО, творческих групп). 
 

Председатель: Лаврентьева С.А., зам.директора УМЦ, Почетный работник 
общего образования, методист высшей квалификационной категории  
Секретарь: Лагода М.И. – ст. методист УМЦ, высшая квалификационная 
категория. 
Установочный доклад: 
 «Анализ состояния системы педагогических кадров Искитимского 
района» – Лаврентьева С.А., зам. директора МКОУ ММЦ, Почетный 
работник общего образования, методист высшей кв. категории; 
Содокладчики: 

1. «Результаты ГИА – 2016» – Лагода М.И., ст. методист УМЦ, 
высшая квалификационная категория; 

2. «Управление кадрами. Кадровая политика образовательного 
учреждения» - Сизикова Н.С., заместитель директора МКОУ «СОШ ст. 
Евсино»; 

3. «Оценка эффективности методической работы и 
деятельности  школьных методических объединений в ОУ» (из опыта 
работы) – Веснина Е.А., заместитель директора МКОУ «СОШ п. Степной»; 

4. «Оценка эффективности деятельности педагога»  (из опыта 
работы) – Трошина С.А., заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 р.п. 
Линево». 
 

 

Круглый стол № 2 

Кабинет  № 7 

«Новые подходы к организации образовательного процесса 
 в условиях реализации ФГОС ДО» 

Председатель: Железцова Е.Ю., методист ММЦ, высш. кв. категория 
Секретарь: Огай Н.Г., старший воспитатель МКДОУ д/с п. Чернореченский, 
первая кв. категория 
Установочный доклад: 



«Современные подходы к организации образовательного процесса 
педагогов в условиях  реализации ФГОС ДО» - Железцова Е.Ю., методист 
УМЦ, высш. кв. категория; 
Содокладчики: 
1. «Развитие познавательной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста» - Трашкова С.И., воспитатель первой кв. категории 
МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево; 
2. «Развитие пространственного мышления как профилактика 
оптической дисграфии у старших дошкольников с ФФНР» - Кулешова 
Е.Е., воспитатель (сзд) МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево; 
3. «Реализация принципа индивидуализации в детском саду» – 
Крючкова С.А., воспитатель  МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево; 
4. «Развитие коммуникативных навыков дошкольников через 
театрализованную деятельность» – Потлова О.В., воспитатель первой кв. 
категории МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево. 
 
 

Круглый стол № 3 

Кабинет № 2  

«Повышение качества  естественно-математического образования в 
контексте современных требований и стандартов» 

Председатель: Ляхова Л.Н.,  старший методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 
Секретарь: Петрова Р.В., учитель математики МКОУ «СОШ п. 
Чернореченский», высшая квалификационная категория 
Установочный доклад:  
«Мониторинг как способ повышения качества обучения математике, 
физике, информатике »  -  Ляхова Л.Н., старший  методист ММЦ, высшая 
квалификационная категория 
Содокладчики: 
1. «Практическая направленность преподавания физики как способ 
повышения качества физического образования» - Герман Наталия 
Ивановна, учитель физики МКОУ «СОШ с. Быстровка», первая 
квалификационная категория;  
2. «Целеполагание – основа повышения эффективности современного 
урока» -Голоколенцева Ирина Анатольевна, учитель математики МКОУ  
«СОШ №4 р.п. Линево», первая квалификационная категория; 



3 « Повышение эффективности урока через применение современных 
технологий» -Пудова Людмила Харисановна, учитель информатики МКОУ  
«СОШ №4 р.п. Линево», первая квалификационная категория; 

5. «Опытно - экспериментальная деятельность  - способ повышения 
результативности урока» - Божинская Светлана Анатольевна, учитель 
химии МКОУ «СОШ п. Агролес». 

 

Круглый стол № 4 

Кабинет №5 

«Тайм-менеджмент современного педагога – психолога» 
(Для участия в работе круглого стола приглашаются руководители образовательных 
организаций, психологи, социальные педагоги) 

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», педагог-психолог психологической службы управления 
образования, первая  квалификационная  категория. 
 Установочный доклад: 
«Тайм-менеджмент современного педагога – психолога» -  Абышева 
Оксана Юрьевна,  педагог-психолог МКОУ  «СОШ №4 р.п.Линёво», педагог-
психолог психологической службы управления образования, первая  
квалификационная  категория. 
Кашаутова  Наталья  Николаевна, педагог психолог МКОУ              СОШ 
ст.Евсино, председатель ТПМПК, психолог высшей  квалификационной  
категории; 
Содокладчики: 

1. «Эффективность работы современного педагога – психолога» -  
Муравская Мария Александровна, педагог психолог МКОУ «СОШ 

п.Чернореченский»; 
2. «Творческий, нравственный и интеллектуальный потенциал 
педагога – психолога» - Жуков Анатолий Сергеевич, педагог - психолог 
МКОУ «Гимназия № 1»; 

3. «Комплексная  социальная и психологическая помощь 
обучающимся» - Филипчик Нина Михайловна, социальный педагог МКОУ 
«СОШ ст.Евсино»;  

4. «Внедрение в образование медиативных технологий» - Грицик, 
Юлия Евгеньевна, зав. отделением профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ОГУ КЦСОН «Вера». 
 



Круглый стол № 5 
Актовый зал СОШ п. Чернореченский 

«Патриотическое воспитание. 
Сохранение приоритета патриотического воспитания детей и 

молодежи» 
(для педагогов дополнительного образования, зам.дир по ВР и вожатых, руководителей 

школьных музеев) 
 
Председатель: Тестещева Н.В., директор МКУДО «ЦДОД»  
Секретарь: Колесникова Е.В., руководитель отдела ВР   МКУДО «ЦДОД». 
 
Установочный доклад:  
«Патриотическое воспитание. Сохранение приоритета патриотического 
воспитания детей и молодежи» (по направлениям государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020гг»)- 
Горбунова А.М., методист 1 квалификационной категории   МКУДО 
«ЦДОД». 
Содокладчики:  

1. «Муниципальная программа по патриотическому воспитанию. 
Направления, цели и задачи» - Уланова Г.Ю., начальник отдела 
молодежной политики администрации района; 

2.  «Возрождение и сохранение национальных традиций в рамках 
работы краеведческого школьного музея» - Грико Н.А., методист по ВР 
МКОУ «СОШ с. Усть-Чем», 1 квалификационная категория; 

3. «Реализация патриотического воспитания в условиях 
малокомплектных школ» (из опыта работы) - МКОУ «ООШ 
с.Михайловка»,  Нечаева Г.А., методист 1 квалификационная категория, 
МКОУ «ООШ п.Александровский» - Ерофеева Л.Н., директор. 

 
 

Круглый стол №  6 
УМЦ Кабинет №  17 

«ФГОС: от теории к практике»   

Председатель: Федотова Л.А., методист УМЦ 
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: 
«Инновационные педагогические технологии   на современном этапе 
обучения русскому языку и литературе» - Федотова Л.А., методист УМЦ 
Содокладчики: 



1. «Технология продуктивного чтения» - Богомазова О.А., учитель русского 
языка и литературы МКОУ «ООШ  п. Советский», первая квалификационная 
категория (мастер-класс); 
2. «Кроссенс как один из эффективных методов формирования УУД на 
уроках литературы» - Налимова Т.В., учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ  п. Чернореченский»,  высшая квалификационная категория; 
3. «Применение клоуз-тестов на уроках русского языка и литературы для 
формирования текстовой и коммуникативной компетенций»  (из опыта 
работы) - Устенко Галина Рашидовна, учитель русского языка  высшей 
квалификационной категории  МКОУ «ООШ с.Елбаши»; 
4. Мастер-класс (с видеофрагментами)  «Применение активных методов 
обучения при работе с текстом» - Хлебникова М. В., учитель русского языка 
и литературы МКОУ «СОШ с. Лебедёвка», высшая квалификационная 
категория. 
 
 

Круглый стол №  7 
 

Кабинет №  17 

«Инновационный педагогический опыт  как средство повышения 
эффективности и качества   образовательного процесса в преподавании 

предметов естественно-научного цикла» 

Председатель: Мишустина И.Ю., учитель биологии/географии МКОУ 
«СОШ п. Листвянский», первая квалификационная категория. 

Установочный доклад: 
«Информационно - образовательная среда биологического 
(географического) образования в соответствии с требованиями с ФГОС 
ООО»  - Мишустина И.Ю.,   учитель биологии/география МКОУ «СОШ п. 
Листвянский», первая квалификационная категория. 
 Содокладчики: 
1. «Методика реализации системно-деятельностного подхода в обучении 
географии»  -  Макян А.А., учитель  географии МКОУ  «Гимназия № 1», 
первая квалификационная категория; 
2. «Организация работы с одарёнными детьми, подготовка обучающихся 
к олимпиадам по географии/биологии, участию в творческих конкурсах»   
- Князева Н.Н., учитель биологии МКОУ «СОШ  с. Тальменка»,  высшая 
квалификационная категория; 
3. «Организация внеурочной деятельности обучающихся по предмету» - 
Панов Ю.А., учитель биологии/экологии МКОУ «Гимназия № 1», высшая 
квалификационная категория.    



 
 

Круглый стол № 8 

(Для методистов и учителей начальных классов) 

РДК 

 «Школьная система оценки: реализация требований ФГОС НОО» 

Председатель:  Лямзина А.Л., методист УМЦ 
Секретарь: Фурцева Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ 
«СОШ с. Завьялово» 
Установочный доклад: 
«Система оценивания образовательных результатов учащихся: задачи, 
механизмы, новые решения» -  
Содокладчики:  
1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования (опыт 
работы МКОУ «ООШ п. Барабка») -  Малеева Юлия Владимировна,  
учитель начальных классов, первая квалификационная категория, Таловская 
Светлана Николаевна , учитель начальных классов, первая 
квалификационная категория; 
2. «Оценивание отметками в соответствии с требованиями планируемых 
результатов ФГОС НОО» - Поздняк Елена Викторовна,  заместитель 
директора по УВР МКОУ «Гимназия №1 Искитимского района», высшая 
квалификационная категория; 
3.«Система работы МО учителей начальных классов: критерии, 
мониторинг» - Дубровина Наталья Степановна, заместитель директора по 
УВР МКОУ «СОШ №3 р.п. Линево» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы и перспективы развития школьной системы оценки 
достижения планируемых результатов. 

2. Разнообразные способы и формы оценивания достижения 
младшими школьниками планируемых результатов в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 

3. Основные результаты проекта по апробации и доработке 
контрольно-измерительных материалов, проводимого Российской академией 
образования. 

4. Работа ОУ и методических объединений учителей начальных 
классов  по оценки личностных, метапредметных результатов учащихся 
начальной школы, динамики их социальных компетентностей. 

 
 



Круглый стол № 9 

(Для педагогов дополнительного образования, руководителей ОУ, педагогов, 
занимающихся развитием детской одаренности ) 

Кабинет  № 3 
«Деятельность ресурсного центра по развитию детской одарённости»  

Председатель:  Княжева Н.Н., директор МКОУ ДОД «Спутник» 
 
Секретарь 
Установочный доклад: 
 «Цели, задачи, направления и содержание деятельности ресурсного 
центра» - Княжева Н.Н., директор МКОУ ДОД «Спутник» 
Содокладчики:  

 

 

 

 

Круглый стол № 10  

(Для учителей физической культуры, педагогов до спортивных школ) 
Кабинет № 4 

«Организация спортивно – массовой работы  
в Искитимском районе  в 2016 – 2017 учебном году» 

 
Председатель:  Савин А.В., заместитель директора МКУДОД ДЮСШ 
Искитимского района» 
 
1.  Календарь спортивно – массовых мероприятий в районе и система 
организации и проведения районных соревнований. 

2.  Особенности организации приема нормативов ГТО среди школьников 
всех ступеней. 

3.  Выполнение разрядных требований по видам спорта: правила 
присвоения и регистрации. 

4.  Основные Общероссийские физкультурно – спортивные проекты для 
школьников. (Президентские состязания, Шиповка юных и др.). 

 

 



 

Круглый стол № 11 
Кабинет №  14 

«Реализация требований ФГОС при обучении учащихся иностранному 
языку в начальной и основной школе» 

Председатель: Вараксина Л.Н., методист УМЦ, высшая квалификационная 
категория.  
Секретарь: Супрунова Н.А., учитель немецкого языка МКОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат», высшая квалификационная категория 
Установочный доклад: «Реализация требований ФГОС при обучении 
иностранному языку» - Вараксина Л.Н., методист УМЦ  
Содокладчики: 
1. «Коллективное взаимодействие как средство формирования навыков 
устной речи учащихся на уроках английского языка» - Филатова Н.С., 
учитель английского языка МКОУ «СОШ п. Чернореченский», высшая 
квалификационная категория; 
2.  «Формирование навыков аудирования с использованием ИКТ» - 
Сазонова Г.В., учитель французского языка МКОУ «СОШ д.Шибково», 
высшая квалификационная категория; 
3. «Самообразование педагога– путь к самосовершенствованию» - 
Межинова О.В., учитель английского языка МКОУ «Гимназия №1 
Искитимского района» р.п.Линево; 
4. «Возможности организации внеурочной деятельности обучающихся 
средствами иностранного языка в условиях реализации ФГОС» - 
Флейшер Л.А., учитель английского языка МКОУ «СОШ с.Лебедевка», 
первая квалификационная категория. 

 
 

 
 


	«Система оценивания образовательных результатов учащихся: задачи, механизмы, новые решения» -
	Содокладчики:
	1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования (опыт работы МКОУ «ООШ п. Барабка») -  Малеева Юлия Владимировна,  учитель начальных классов, первая квалификационная категория, Тало...
	Содокладчики:

