Управление образования и молодёжной политики
администрации города Рязани

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ АВГУСТОВСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
2017 ГОДА

Рязань
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План проведения
городской августовской педагогической конференции 2017 года
День первый
25 августа
Руководители образовательных учреждений
Пленарное совещание
(приглашаются руководители образовательных учреждений,
награждаемые педагогические работники)
«Эффективное взаимодействие участников образовательных отношений
как условие повышения качества образования»
Дата: 25.08.2017
Время: 10.00
Место: по дополнительному сообщению
День второй–третий
28–29 августа 2017 года
Методический нон-стоп
«Эффективное использование потенциала профессиональных
педагогических сообществ в развитии профессионализма педагогов»
Общая организационная схема
28 августа, Центр мониторинга и сопровождения образования
09.00–11.00 Площадка учителей
Площадка
Площадка учителей
русского языка и
учителей
начальных классов
литературы
математики
11.30–13.30 Площадка учителей
Площадка
Площадка заведующих
истории и
учителей
школьными
обществознания
физики
библиотеками
14.00–15.30 Площадка учителей
Площадка
Площадка учителей
иностранного языка
учителей
физической культуры
информатики
16.00–17.30 Площадка учителей
Площадка
Площадка учителей
географии
учителей
ОБЖ
биологии
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29 августа, Центр мониторинга и сопровождения образования
09.00–11.00 Площадка учителей
Площадка
Площадка учителей
предметов
учителей химии
технологии
эстетического цикла
(ИЗО, МХК,
музыка)
10.00
Площадка
Площадка
психологов и
учителей-логопедов
социальных
и дефектологов
педагогов
11.30–14.00
Площадка
Площадка
заместителей
заместителей
заведующих ДОУ
директоров УДО
Содержание площадок
28 августа 2017 года
Русский язык и литература
(приглашаются заместители директоров школ или учителя
русского языка и литературы – всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 09.00–11.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Совершенствование работы методического объединения учителей русского
языка и литературы в соответствии со стратегией развития современного
образования
Афонина Ю.В.,
руководитель ГМО учителей русского языка и литературы
2. Качественное образование как ресурс развития личности, общества и
государства
Носарева Л.П.,
методист МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Одегова Е.А.,
начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
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Начальные классы
(приглашаются заместители директоров школ или учителя начальных классов –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 09.00–11.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Развитие профессиональной компетентности
управления качеством образования

педагогов

как

средство

Маргарян Н.В.,
методист МБУ «ЦМиСО»
2. Роль ГМО учителей начальных классов в повышении профессиональной
компетентности педагога
Чернышова М.В.,
руководитель ГМО учителей начальных классов
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Митина Т.А.,
методист МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы

Математика
(приглашаются заместители директоров школ или учителя математики –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 09.00–11.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Васина О.С.
1. Взгляд на результативность работы учителя математики сквозь призму его
педагогического взаимодействия и методического сотрудничества с коллегами
Буйнажева Т.Н.,
руководитель ГМО учителей математики
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2. Качество образования как важнейший фактор формирования успешной
личности выпускника
Васина О.С.,
директор МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Харькова Т.К.,
заместитель директора МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
Физика
(приглашаются заместители директоров школ или учителя физики –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 11.30–13.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Васина О.С.
1. Деятельность городского методического объединения учителей физики по
повышению профессионализма педагогов
Козлова Л.В.,
руководитель ГМО учителей физики
2. Качество образования как важнейший фактор формирования успешной
личности выпускника
Васина О.С.,
директор МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Евстигнеева В.В.,
методист МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
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История и обществознание
(приглашаются заместители директоров школ или учителя
истории и обществознания – всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 11.30–13.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Изменения в работе учителей истории и обществознания в соответствии
с требованиями федеральной системы оценки качества образования
Кондратьева И.П.,
руководитель ГМО учителей истории, обществознания и права
2. Качественное образование как ресурс развития личности, общества и
государства
Носарева Л.П.,
методист МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Харькова Т.К.,
заместитель директора МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
Заведующие школьными библиотеками
(приглашаются заведующие школьными библиотеками)
Дата: 28.08.2017
Время: 11.30–13.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Организация
эффективного
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса
Фроликова У.В.,
руководитель ГМО заведующих школьными библиотеками
2. Библиотечные технологии формирования культуры чтения. Взаимодействие
учителя и библиотекаря
Владюк И.В.,
заведующая библиотекой МАОУ «Лицей № 4»
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3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Маргарян Н.В.,
методист МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
Информатика
(приглашаются заместители директоров школ или учителя информатики –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 14.00–15.30
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Васина О.С.
1. Информационно-образовательная среда как ресурс
профессиональных связей в условиях реализации ФГОС

проектирования

Антипова О.В.,
руководитель ГМО учителей информатики и ИКТ
2. Качество образования как важнейший фактор формирования успешной
личности выпускника
Васина О.С.,
директор МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Харькова Т.К.,
заместитель директора МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
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Иностранный язык
(приглашаются заместители директоров школ или учителя
иностранного языка – по 1 человеку от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 14.00–15.30
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Профессиональная компетентность
эффективности и качества образования

–

главный

ресурс

повышения

Волина Е.А.,
руководитель ГМО учителей иностранного языка
2. Качественное образование как ресурс развития личности, общества и
государства
Носарева Л.П.,
методист МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Одегова Е.А.,
начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
Физическая культура
(приглашаются заместители директоров школ или учителя
физической культуры – всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 14.00–15.30
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Развитие профессиональной компетентности
управления качеством образования

педагогов

как

средство

Маргарян Н.В.,
методист МБУ «ЦМиСО»
2. Организационно-методические основы преподавания физической культуры
учащимся подготовительной и специальной медицинской группы
Кольцов Д.А,
руководитель ГМО учителей физической культуры
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3. Методика подготовки талантливых детей к олимпиадам по физической
культуре для достижения высоких результатов
Севостьянова Т.Ю.,
учитель физической культуры МБОУ «Школа № 11»
4. Эффективное привлечение и подготовка учащихся к сдаче норм ГТО
Прокофьева Г.И.,
учитель физической культуры МБОУ «Школа № 64»
5. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
География
(приглашаются заместители директоров школ или учителя географии –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 16.00–17.30
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Профессионально-педагогическая рефлексия через участие в обмене опытом
как условие продуктивной педагогической деятельности
Дагаргулия А.Ш.,
руководитель ГМО учителей географии
2. Качественное образование как ресурс развития личности, общества и
государства
Носарева Л.П.,
методист МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Одегова Е.А.,
начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
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Биология
(приглашаются заместители директоров школ или учителя биологии –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 16.00–17.30
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Васина О.С.
1. Успешность обучения биологии и пути ее достижения
Фокина Е.Ф.,
руководитель ГМО учителей химии и биологии
2. Качество образования как важнейший фактор формирования успешной
личности выпускника
Васина О.С.,
директор МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Евстигнеева В.В.,
методист МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
ОБЖ
(приглашаются заместители директоров школ или учителя ОБЖ –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 28.08.2017
Время: 16.00–17.30
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Развитие профессиональной компетентности
управления качеством образования

педагогов

как

средство

Маргарян Н.В.,
методист МБУ «ЦМиСО»
2. Взаимодействие школ и центра патриотического воспитания по вопросам
обучения в школе «Солдаты будущего»
Рудь С.В.,
директор ГБУ РО «Центр патриотического воспитания»
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3. Профессионализм педагога как фактор повышения качества образования
Киреева Н.В.,
руководитель ГМО учителей ОБЖ
4. Актуализация подготовки населения по вопросам ГОиЧС: изменения в
федеральной нормативно-правовой базе
Ильин Е.А.,
начальник курсов ГО г. Рязани
5. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы

29 августа 2017 года
Химия
(приглашаются заместители директоров школ или учителя химии –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 29.08.2017
Время: 09.00–11.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Васина О.С.
1. Успешность обучения химии и пути ее достижения
Фокина Е.Ф.,
руководитель ГМО учителей химии и биологии
2. Качество образования как важнейший фактор формирования успешной
личности выпускника
Васина О.С.,
директор МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Харькова Т.К.,
заместитель директора МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники рисования»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
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Эстетический цикл
(приглашаются заместители директоров школ или учителя музыки, МХК, ИЗО –
всего не более 1 человека от школы)
Дата: 29.08.2017
Время: 09.00–11.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Проект концепции художественного образования как фундамент системы
эстетического развития учащихся в школе
Гречихина И.Ю.,
руководитель ГМО учителей
2. Качественное образование как ресурс развития личности, общества и
государства
Носарева Л.П.,
методист МБУ «ЦМиСО»
3. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Митина Т.А.,
методист МБУ «ЦМиСО»
4. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники изображения»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
Технология
(приглашаются учителя технологии - не более 1 человека от школы)
Дата: 29.08.2017
Время: 09.00–09.30
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Проект концепции развития технологического образования: обзор основных
положений
Маргарян Н.В.,
методист МБУ «ЦМиСО»
2. Интеграция как способ формирования предметной компетенции
Левочкина А.А.,
руководитель ГМО учителей технологии
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3. Повышение
профессиональной
самообразование (из опыта работы)

компетентности

учителя

через

Акимов Н.Н.,
руководитель ГМО учителей технологии
4. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Одегова Е.А.,
начальник отдела сопровождения образования
5. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: физика»
- Художественная мастерская «Нетрадиционные техники изображения»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
Психологи и социальные педагоги
Дата: 29.08.2017
Время проведения: 10.00
Место проведения: школа № 40
Ответственная: Вознесенская И.Н.
Преемственность социально-психологического сопровождения
работы образовательных учреждений над актуальными проблемами
социализации детей и подростков
10.00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
 Развитие коммуникативной компетентности как важное средство
успешной социализации подрастающего поколения в современном
обществе
Модератор:
Малая Марина Александровна, социальный педагог Центра ППМС-помощи,
Участники:
Батова Анастасия Викторовна, социальный педагог ЦППМСП,
Спиркина Ирина Борисовна, педагог-психолог ЦППМСП,
Ким Светлана Борисовна, педагог-психолог школы № 34,
Семенюк Наталья Юрьевна, педагог-психолог детского сада № 109,
Мартьянова Наталья Александровна, педагог-психолог детского сада № 33
 Современные возможности и риски адаптации в процессе социализации
ребёнка на всех этапах возрастного развития
Модератор:
Шишкина Галина Евгеньевна, педагог-психолог Центра ППМС-помощи
Участники:
Боронникова Любовь Анатольевна, педагог-психолог ЦППМСП
Стрелкова Оксана Юрьевна, педагог-психолог детского сада № 16
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Ерёмина Ольга Александровна, педагог-психолог детского сада № 148
Пасенко Елена Сергеевна, педагог-психолог школы № 21
Исаева Светлана Викторовна, педагог-психолог школы № 47
 Сотрудничество как эффективная стратегия работы с родителями в
решении актуальных вопросов социализации детей в школе и детском
саду
Модератор:
Кесслер Елена Викторовна, педагог-психолог Центра ППМС-помощи
Участники:
Клопкова Юлия Вячеславовна, педагог-психолог ЦППМСП
Петрова Елена Петровна, педагог-психолог детского сада № 133
Дьячук Ирина Юрьевна, педагог-психолог детского сада № 96
Журавлева Любовь Александровна, педагог-психолог школы № 1
Фафашкина Анастасия Дмитриевна, педагог-психолог школы № 15
 Сопровождение профессионального и личностного самоопределения
детей и подростков как необходимое условие для их успешной
социализации
Модератор:
Громова Ольга Владимировна, педагог-психолог Центра ППМС-помощи
Участники:
Стихина Татьяна Сергеевна, педагог-психолог Центра ППМС-помощи
Конкина Татьяна Ивановна, педагог-психолог ДОУ № 130
Дещёкина Людмила Викторовна, педагог-психолог ДОУ № 149
Яковлева Ольга Сергеевна, педагог-психолог школы № 51
Пожарская Людмила Викторовна, педагог-психолог школы № 63
11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ


Подведение итогов работы круглых столов
Модераторы и участники



Реализация городской Программы действий по повышению
эффективности работы образовательных учреждений города Рязани,
направленной на сохранение психоэмоционального благополучия и
предупреждения антивитального поведения несовершеннолетних:
промежуточные итоги, проблемы и перспективы
Вознесенская И.Н.,
директор Центра ППМС-помощи



Итоги деятельности социально-психологической службы образования
города за 2016–2017 учебный год и планы развития профессиональной
компетентности специалистов первичного звена службы в 2017–2018
учебном году
Ухалова Наталья Геннадьевна,
заместитель директора Центра ППМС-помощи
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Учителя-логопеды и дефектологи
Дата: 29.08.2017
Время: 10.00
Место: школа № 37
Ответственный: Кашкарова И.Д.
Актуальные проблемы и перспективы развития образования детей
с ограниченными возможностями здоровья
1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках инклюзивного образования
Кашкарова И.Д.,
заведующий ПМПК
2. Анализ результативности работы учителей-логопедов на логопедических
пунктах
Фирсова И.Н., куратор методического объединения
учителей-логопедов, учитель-логопед МБДОУ № 66
3. Анализ результативности работы учителей-логопедов ДОУ
Гришина Е.Г., куратор методического объединения
учителей-логопедов, учитель-логопед МБДОУ № 116
4. Основные направления работы методического объединения учителейлогопедов и дефектологов на 2017–2018 учебный год
Кашкарова И.Д.,
заведующий ПМПК
Заместители заведующих ДОУ
Дата: 29.08.2017
Время: 11.30–13.40
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Шичкина Н.Н.
1. Качество дошкольного образования: оценка и развитие
Шичкина Н.Н.,
методист МБУ «ЦМиСО»
2. Некоторые аспекты профессиональной компетентности в педагогической
деятельности воспитателя ДОО в контексте профессионального стандарта
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«Педагог»
Панина Г.Н.,
руководитель ГМО воспитателей ДОУ
3. Новый подход к организации физического воспитания в дошкольном
образовательном учреждении»
Негина О.Н.,
руководитель ГМО инструкторов по физическому воспитанию ДОУ
4. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами ДОО
Фомичева Н.В.,
руководитель ГМО музыкальных руководителей ДОУ
5. Проектный офис «Лаборатория от А до Я»
Васина О.С.,
директор МБУ «ЦМиСО»,
Харькова Т.К.,
заместитель директора МБУ «ЦМиСО»
6. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: химия»
- Художественная мастерская «Рисование для всех»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
Заместители руководителей УДО
Дата: 29.08.2017
Время: 11.30-13.00
Место: Центр мониторинга и сопровождения образования
Ответственный: Евстигнеева В.В.
1. Персонификация компетенций как один из способов реализации требований
профессионального стандарта педагога дополнительного образования
Евстигнеева В.В.,
методист МБУ «ЦмиСО»
2. Эколого-образовательная среда ГЦДЭО как фактор самореализации и
развития всех субъектов образовательного процесса
Логинова О.Н.,
руководитель ГМО педагогов дополнительного образования
экологической направленности
3. Формирование в УДО благоприятного психоэмоционального климата как
способ поддержания интереса учащихся к дополнительному образованию и
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привлечению их к социально значимой деятельности: актуальные задачи и
современные подходы.
Паршина Н.В.,
руководитель ГМО педагогов дополнительного образования
социально-педагогической направленности
4. Развитие технического творчества посредством реализации вариативных
моделей интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования
Пересыпкина Н.В.,
руководитель ГМО педагогов дополнительного образования
технической направленности
5. Воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся в учреждении
дополнительного образования
Объедкова В.В.,
руководитель ГМО педагогов дополнительного образования
художественной направленности
6. Общение по интересам, или интересное общение
- «Битва экспериментов: химия»
- Художественная мастерская «Рисование для всех»
- Выставка-продажа учебно-методической литературы
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Отпечатано в МБУ «ЦМиСО»
г. Рязань, проезд Гоголя, д. 5
92-82-77
cmiso@cmiso.ru
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