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План проведения  

городской августовской педагогической конференции 2014 года 

«Стратегия развития муниципальной системы образования 

в условиях нового законодательства» 

 

День первый 

25 августа, понедельник 
 

Пленарное совещание 

Приглашаются руководители ДОУ, школ, УДОД, педагоги школ 
 

Время: 10.00 

Место: Рязанский городской Дворец детского творчества 

Ответственные: Меринова С.В., Васильева С.А. 
 

Стратегия развития муниципальной системы образования 

в условиях нового законодательства 
 

Работа секций 
 

Руководители ДОУ 

Время: 12.00 

Место: Рязанская областная универсальная научная библиотека  

им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

Ответственные: Пронина Е.В., Болвачева Г.Г. 

 

Целостный подход к организации образовательной среды – успех внедрения 

ФГОС дошкольного образования. 
 

Руководители школ 

Время: 12.00 

Место: Рязанская областная универсальная научная библиотека  

им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

Ответственные: Меринова С.В., Стуколкина Г.А., Никифорова В.В. 
 

Дискуссионные площадки: 

1. Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. 

2. Современные модели образовательных учреждений как ресурс развития 

муниципальной системы образования. 

3. Профильное обучение в образовательном пространстве современной школы. 
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Руководители учреждений дополнительного образования 
 

Совершенствование и развитие дополнительного образования  

в современных условиях 
 

Время: 12.00 

Место: Рязанская областная универсальная научная библиотека  

им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

Ответственные: Васильева С.А., Галкина О.Е. 
 

1. Распространение сетевых моделей организации дополнительного образования. 

   Шустина О.В., директор  

МБОУ ДОД «ДЮЦ РНП «Рязанский оберег», 

   Ситников А.В., директор  

МБОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур» 

2. Выявление и поддержка молодых талантов в условиях развития 

муниципальной системы дополнительного образования. 

   Малиева Т.С., директор  

МБОУ ДОД «РГЦРТДиЮ «Созвездие» 

3. Создание независимой муниципальной системы оценки качества 

дополнительного образования. 

Морозова Т.Ю., начальник отдела  

мониторинга МБУ «ЦМиСО» 

 

Заместители руководителей УДОД 

 

Повышение профессионализма педагогов  

на современном этапе развития образования 

Дата: 25.08 

Время: 12.00 

Место: ЦДТ «Феникс» 

Ответственный: Одегова Е.А. 
 

1. Об особенностях методического сопровождения педагогов 

дополнительного образования на основе организации эффективной деятельности 

профессиональных педагогических объединений в 2014–2015 учебном году. 

Одегова Е.А., начальник отдела  

сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» 

2. Активные методы обучения на занятиях в системе дополнительного 

образования. 

Объедкова В.В., руководитель ГМО 

педагогов художественной направленности 

3. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений города и 

Городского центра детского экологического образования для повышения 

экологической культуры. 

Логинова О.Н., руководитель ГМО 

экологической направленности 
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День второй 

26 августа, вторник 
 

Работа секций 

 

Повышение профессионализма педагогов  

в условиях ФГОС 
 

Заместители заведующих ДОУ 
 

Дата: 26.08 

Время: 10.00 

Место: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (Кремль, 15) 

Ответственные: Болвачева Г.Г., Кадыкова Р.И. 
 

1. Современный взгляд на проблему повышения профессионализма 

педагогов МБДОУ в рамках введения ФГОС. 

Кадыкова Р.И., методист МБУ «ЦМиСО» 

2. Методическая работа заместителя заведующей по воспитательной и 

методической работе с педагогическими кадрами дошкольной образовательной 

организации по введению ФГОС ДО. Отчет о работе ГМО инструкторов 

физической культуры за 2013–2014 учебный год, проблемы, перспективы. 

Панина Г.Н., руководитель ГМО воспитателей 

3. Обновление деятельности музыкального руководителя в условиях 

введения ФГОС ДО. Отчет о работе ГМО музыкальных руководителей за 2013–

2014 учебный год, проблемы, перспективы. 

Фомичева Н.В., руководитель ГМО 

музыкальных руководителей 

4. Организация работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО. Отчет о работе 

ГМО инструкторов физической культуры за 2013–2014 учебный год, проблемы, 

перспективы. 

Негина О.Н., руководитель ГМО  

инструкторов физической культуры 

5. Организация системной комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО. Отчет о работе ГМО 

инструкторов физической культуры (плавание) за 2013–2014 учебный год, 

проблемы, перспективы. 

Родина Л.Н., руководитель ГМО  

инструкторов физической культуры (плавание) 
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Заместители директоров школ 
 

Дата: 26.08 

Время: 11.00 

Место: Рязанский государственный областной художественный музей  

им. И.П. Пожалостина (ул. Свободы, 57) 

Ответственные: Лагода С.М., Харькова Т.К. 
 

1. Организационно-управленческие механизмы введения и реализации ФГОС 

ООО. 

Лагода С.М., главный специалист УОиМП 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС на муниципальном уровне. 

Харькова Т.К., заместитель директора МБУ «ЦМиСО» 

3. Современные формы организации учебного занятия в условиях введения 

ФГОС. Мобильный урок в художественном музее. 

Киперова Т.А., заведующая  

экскурсионно-массовым отделом  

 художественного музея 

4. Аналитическое сопровождение системы образования – основной фактор 

оценки достижений реализации ФГОС. 

Морозова Т.Ю., начальник отдела мониторинга  

МБУ «ЦМиСО» 

5. Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС ООО. 

Михейкина Л.А., заместитель директора СОШ № 11 

6. Организация деятельности школьной методической службы в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 

Поротикова Н.В., заместитель директора СОШ № 55 
 

Физико-математическое направление 

Приглашаются руководители 

ШМО учителей математики, физики, информатики 
 

Дата: 26.08 

Время: 10.00 

Место: СОШ № 61 

Ответственный: Козлова Е.В. 
 

1. Совершенствование работы методических объединений педагогов физико-

математического цикла в условиях введения ФГОС. 

Козлова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

2. Пути развития профессионализма учителя: современные критерии «новизны» 

деятельности. 

Буйнажева Т.Н.,  

руководитель ГМО учителей математики 

3. Традиции и инновации в работе городского методического объединения 

учителей физики. 

Михайлова Т.В., 

руководитель ГМО учителей физики 
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4.  Профессиональная компетентность учителя информатики как условие 

реализации требований ФГОС. 

Антипова О.В., 

 руководитель ГМО учителей информатики 

5. Система заданий и контроля за работой обучающихся в условиях перехода на 

ФГОС ООО. 

Найденов А.М., 

учитель физики СОШ № 51   
 

Школьные библиотекари 
 

Дата: 26.08 

Время: 10.00 

Место: Рязанская областная универсальная научная библиотека  

им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

Ответственный: Маргарян Н.В. 
 

1. Всероссийский библиотечный конгресс: итоги, проблемы, перспективы.  

Чернова Н.Н., 

заместитель директора по социокультурной  

деятельности и связям с общественностью  

библиотеки им. Горького 

2. Актуальные вопросы в работе школьных библиотекарей.  

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

3. Развитие информационной культуры детей через досуговую деятельность.  

Фроликова У.В., 

руководитель ГМО школьных библиотекарей 

4. Профессиональный стандарт педагога-библиотекаря. 

Владюк И.В., 

заведующая библиотекой лицея № 4 
 

 Создание образовательной среды для детей с ОВЗ 

в условиях миграционных процессов 
 

Учителя-дефектологи 
 

Дата: 26.08 

Время: 10.00 

Место: СОШ № 37 

Ответственный: Путинцева О.С. 
 

1. Оценка результативности коррекционной работы учителей-логопедов в 2013–

2014 учебном году.  

Орлова Г.Н., учитель-логопед МБДОУ № 19 

2. Единое образовательное пространство как среда общения, развития и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Гуськова В.А., Грачева Л.А., учителя-дефектологи МБДОУ № 78 
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3. Особенности работы педагога с детьми в классах компенсирующей 

направленности. 

Самохина М.В., учитель начальных классов школы № 71 

Огурцова С.В., педагог-психолог школы № 71 

4. Пути интеграции в общество детей из семей мигрантов. 

Цыбизова О.М., учитель-логопед школы-интерната № 1 

5. Инновации в работе методического объединения в новом учебном году. 

Путинцева О.С., заведующая ПМПК 
 

Повышение профессионализма педагогов  

в условиях ФГОС 
 

Естественное направление 

Приглашаются руководители ШМО учителей химии, биологии 
 

Дата: 26.08 

Время: 14.00 

Место: СОШ № 61 

Ответственный: Козлова Е.В. 

 

1. Совершенствование работы методических объединений педагогов 

естественного цикла в условиях введения ФГОС. 

Козлова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

2. Содержание и особенности преподавания химии в рамках ФГОС ООО. 

Барнаковский Н.А.,  

руководитель ГМО учителей химии  

3. Системно-деятельностный подход в преподавании биологии в условиях 

реализации стандартов второго поколения. 

Киселева Н.В., 

руководитель ГМО учителей биологии 
 

Спортивно-технологическое направление 

Приглашаются руководители 

ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии  

(1–2 человека от школы) 
 

Дата: 26.08 

Время: 14.00 

Место: СОШ № 69 

Ответственный: Маргарян Н.В. 
 

1. Актуальные вопросы методического сопровождения образовательных 

областей «технология», «ОБЖ», «физическая культура». Внедрение 

информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

2. Стратегия развития образовательной области «Технология» в условиях 

введения ФГОС.                                                     

Левочкина А.А., руководитель ГМО учителей технологии 
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3.  Актуальные вопросы в преподавании ОБЖ в 2014–2015 учебном году. 

Акимов Н.Н.,  

руководитель ГМО учителей ОБЖ                                                                                                                                                                                                             

4. Развитие личности, сохранение и укрепление её физического здоровья в 

школе. 

Баранова О.А.,  

руководитель ГМО учителей физической культуры 

 

День третий 

27 августа, среда 

 

Работа секций 

Повышение профессионализма педагогов в условиях ФГОС 
 

Начальные классы 

Приглашаются руководители ШМО начальных классов 
 

Дата: 27.08 

Время: 10.00 

Место: гимназия № 2 

Ответственный: Маргарян Н.В. 
 

1. Альтернативные способы повышения профессионализма педагога в 

условиях введения ФГОС НОО. 

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

2. Актуальные задачи реализации ФГОС НОО и пути решения. Отчет работы 

ГМО учителей начальных классов за 2013–2014 учебный год. 

       Чернышова М.В., руководитель ГМО  

учителей начальных классов 

3. Особенности преподавания курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Канунникова О.Г., 

руководитель ГМО учителей, преподающих курс ОРКСЭ 

 

4. Внеурочная деятельность в условиях введения ФГОС НОО. 

Федотова В.Н. 

заместитель директора по учебной работе МБОУ «СОШ № 51 «Центр 

образования»  

 

 

 

 

 



 8 

 

Гуманитарное направление 

Приглашаются руководители ШМО по русскому языку и литературе, 

иностранным языкам, истории и обществознанию, географии 

(2–3 человека от школы) 

Дата: 27.08 

Время: 10.00 

Место: школа № 7 

Ответственный: Носарева Л.П. 
 

1. Повышение педагогического профессионализма в условиях реализации 

ФГОС. 

Носарева Л.П., методист МБУ «ЦМиСО» 

2. Проблемы и перспективы работы городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы в современных условиях. 

Комиссарова Л.В.,  

руководитель ГМО 

учителей русского языка и литературы 

3. Проблемы и перспективы работы городского методического объединения 

учителей истории, обществознания и права в современных условиях. 

Кондратьева И.П., 

 руководитель ГМО учителей истории, обществознания, права 

4. Современный подход к преподаванию иностранного языка. 

Волондина Л.А., руководитель ГМО 

учителей иностранных языков 

5. Работа городского методического объединения учителей географии в 

новом формате: первые результаты и планы. 

Дагаргулия А.Ш., 

 руководитель ГМО учителей географии 

 

Социально-психологические аспекты реализации  

федеральных государственных стандартов образования: 

основные задачи и направления деятельности педагога-психолога 

и социального педагога образовательного учреждения 
 

Дата: 27.08 

Время: 10.00 

Место: школа № 34 

Ответственный: Вознесенская И.Н. 
 

10.00. Пленарное заседание 

Концептуальные и методологические основы федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего образования: единство и 

различия. 

Вознесенская И.Н., директор центра  

ПМС-сопровождения  



 9 

10.30 . Дискуссионные площадки 

Социально-психологическое сопровождение развития и обучения детей в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех ступенях муниципальной системы образования. 

Модераторы – специалисты Центра ПМС-сопровождения: 

Площадка 1. Кесслер Е.В., Рокунова В.В., Зайчиков В.М. 

Площадка 2. Шишкина Г.Е., Громова О.В., Вознесенская И.Н.  

Площадка 3. Малая М.А., Клопкова Ю.В., Ухалова Н.Г. 

Вопросы для дискуссии: 

 ФГОС: основные задачи и направления социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

 Проблемы и возможности в работе специалиста социально-

психологической службы на этапах внедрения и реализации стандартов. 

 Преемственность в социально-психологическом сопровождении 

дошкольного и общего образования. 
    

11.30. Общая дискуссия 

            Вознесенская И.Н., директор центра ПМС-сопровождения 
 

12.00. Пленарное заседание 

  Презентация итогов деятельности рабочих групп «Эмоциональное 

благополучие дошкольников» и «Социально-психологическое сопровождение 

реализации ФГОС в начальной школе» за 2012–2013 и 2013–2014 учебные годы. 

Кесслер Е.В., педагог-психолог центра ПМС-сопровождения 

 Презентация рабочих групп по социально-психологическому 

сопровождению ФГОС дошкольного образования и в 5 классах основной школы 

в 2014–2015 учебном году. 

Малая М.А., социальный педагог центра ПМС-сопровождения 

Шишкина Г.Е., педагог-психолог центра ПМС-сопровождения  
 Работа Центра ПМС-сопровождения по развитию профессиональной 

компетентности специалистов первичного звена службы в 2014–2015 учебном 

году. 

       Ухалова Н.Г., заместитель директора центра ПМС-сопровождения 

 

Повышение профессионализма педагогов в условиях ФГОС 
 

Эстетическое направление 

Приглашаются руководители ШМО учителей музыки, 

изобразительного искусства, МХК 

(1–2 человека от школы) 
 

Дата: 27.08 

Время: 14.00 

Место: Рязанский государственный областной художественный музей  

им. И.П. Пожалостина (ул. Свободы, 57) 

Ответственный: Носарева Л.П. 
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1. Повышение педагогического профессионализма в условиях реализации 

ФГОС. 

Носарева Л.П., методист МБУ «ЦМиСО» 

2. Проблемы и перспективы работы учителей музыки в современных 

условиях. 

Гречихина И.Ю., учитель музыки СОШ № 38 

3. Проблемы и перспективы работы учителей МХК в современных условиях. 

Куценко Т.В., учитель МХК СОШ № 68 


