Управление образования и молодёжной политики
администрации города Рязани

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
2015 ГОДА

Рязань
2015
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2

План проведения
городской августовской педагогической конференции 2015 года
День первый
25 августа, вторник
Реализация основных направлений Стратегии развития воспитания
в муниципальном образовательном пространстве
Руководители образовательных учреждений
Дата: 25.08.2015
Время: 09.00
Место:
Секция 1. Руководители дошкольных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Советского района – МБУК
«Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» (Павлова, 25)
Дата: 25.08.2015
Время: 09.30
Место:
Секция 2. Руководители дошкольных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Московского района – УГИБДД
УМВД России по Рязанской области (Солнечная, 1)
Секция 3. Руководители дошкольных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Октябрьского района – ГАУК
«Рязанский театр кукол» (Есенина, 27)
Секция 4. Руководители дошкольных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Железнодорожного района –
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» (Высоковольтная, 9)
Заместители заведующих ДОУ
Дата: 25.08.2015
Время: 09.00
Место: школа № 39
Ответственный: Кадыкова Р.И.
1. Перспективы работы по развитию кадрового потенциала дошкольного
образовательного учреждения
Кадыкова Р.И., методист отдела
сопровождения образования ЦМиСО
2. Формирование профессиональной компетенции педагогов в условиях
внедрения ФГОС ДО
Панина Г.Н.,
руководитель ГМО воспитателей
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3. Роль музыкального искусства в развитии речи дошкольника в условиях
реализация ФГОС ДО
Фомичева Н.В., руководитель ГМО
музыкальных руководителей
4. Интеграция и проектирование физического развития дошкольников в
организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО
Негина О.Н., руководитель ГМО
инструкторов физической культуры
5. Организация здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной
организации на современном этапе в условиях реализации ФГОС ДО
Родина Л.Н., руководитель ГМО
инструкторов физической культуры
(плавание)
Заместители директоров по учебной работе
Дата: 25.08.2015
Время: 09.00
Место: школа № 43
Ответственный: Харькова Т.К.
1. Реализация стратегии развития воспитания в муниципальной системе
образования
Скворцова Н.Г., начальник сектора
развития образования УОиМП
2. Региональная система оценки качества образования в условиях реализации
ФГОС
Ларина О.Н.,
заведующий Центром модернизации
образования РИРО
3. Организация
деятельности
городской методической
службы по
проектированию развития кадрового потенциала в образовательных
учреждениях
Харькова Т.К.,
заместитель директора ЦМиСО
4. Организационно-методическое и информационное сопровождение конкурсов
педагогического мастерства в 2015–2016 учебном году
Митина Т.А.,
методист отдела
сопровождения образования ЦМиСО
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Заместители директоров по воспитательной работе
Дата: 25.08.2015
Время: 10.00
Место: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ),
(Кремль, 15), Дворец Олега, 3 этаж
Ответственный: Белоусова Л.А.
1. Реализация стратегии развития воспитания в муниципальной системе
образования
Жокина Н.А.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и менеджмента
в образовании РГУ им. С.А.Есенина
2. Роль РИАМЗ в реализации основных положений Стратегии развития
воспитания
Максакова Н.В.,
заведующая культурно-образовательным отделом РИАМЗ
3. Создание городского школьного туристического агентства
Макарова Л.В., Канаев И.Н.,
педагоги МБУДО «ДЮЦ «Звезда»
4. К вопросу муниципальной системы оценки качества образования в области
воспитательной работы
Васина О.С.,
директор ЦМиСО
5. Об основных направлениях воспитательной работы в новом учебном году
Белоусова Л.А.,
консультант УОиМП
Заместители директоров УДОД
Дата: 25.08.2015
Время: 09.00
Место: Городская станция юных техников (Весенняя, 12а)
Ответственный: Евстигнеева В.В.
1. Потенциал системы дополнительного образования в соответствии со
Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года
Евстигнеева В.В., методист отдела
сопровождения образования ЦМиСО
2. Системно-деятельностный подход на занятиях декоративно-прикладного
творчества
Объедкова В.В., руководитель ГМО
педагогов художественной направленности
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3. Эффективность работы ГМО по экологии 2014–2015 году и перспективы
деятельности в свете концепции развития дополнительного образования
Логинова О.Н., руководитель ГМО
педагогов экологической направленности
4. Создание необходимых условий для занятий молодёжи техническими
видами спорта
Старостин Ю.Б.,
руководитель ГМО педагогов
технической направленности
5. Социокультурная
дошкольников

роль

дополнительного

образования

в

развитии

Зузурева Н.Ю.,
руководитель ГМО педагогов
социально-педагогической направленности
6. Проведение туристских слётов и соревнований для детей и юношества
Кистрина Г.Н.,
руководитель ГМО педагогов
туристско-краеведческой направленности
Пленарное совещание
(приглашаются руководители образовательных учреждений,
награждаемые педагогические работники)
Дата: 25.08.2015
Время: 12.00
Место: Дворец детского творчества
День второй
26 августа, среда
Развитие коррекционной службы города:
перспективы, проблемы, решения
(приглашаются учителя-логопеды, дефектологи)
Дата: 26.08.2015
Время: 10.00
Место: школа № 37
Ответственный: Путинцева О.С.
1. Профессионально-личностная готовность педагога к работе с гетерогенными
группами (на примере детей с ОВЗ, детей-инвалидов)
Г.А. Толмачева,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии личности, специальной психологии
и коррекционной педагогики РГУ им. С.А. Есенина
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2. Роль ПМПК в организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях
Барсукова Е.В.,
учитель-дефектолог МБУ ПМПК
3. Анализ результативности работы учителей-логопедов ДОУ в цифрах
Гришина Е.Г.,
куратор методического объединения учителей-логопедов,
учитель-логопед МБДОУ № 116
4. Сетевой проект «Второй родной язык – средство воспитания толерантности у
юных мигрантов»: организация содержание, результаты
Гремячих М.А.,
педагог-психолог, коррекционный педагог МБУ ПМПК
5. Основные направления работы методического объединения коррекционных
педагогов в новом учебном году
Путинцева О.С.,
заведующий МБУ ПМПК
Предметное содержание как один из факторов развития воспитания
в современном образовании
Филологическое направление
(приглашаются руководители ШМО по русскому языку и литературе,
иностранным языкам – 2–3 человека от школы)
Дата: 26.08.2015
Время: 10.00
Место: гимназия № 5
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Год литературы в Рязани
Решетова А.А., профессор,
заведующая кафедрой литературы РГУ им. С.А. Есенина
2. Повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла в
соответствии со Стратегией развития воспитания
Носарева Л.П.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
Площадка 1
(для учителей русского языка и литературы)
1. Содержание и особенности преподавания русского языка и литературы в
рамках ФГОС ООО
Комиссарова Л.В.,
руководитель ГМО учителей русского языка и литературы
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2. Совершенствование работы методического объединения учителей русского
языка и литературы
Родионова Л.В.,
учитель русского языка и литературы школы № 13
3. Информационные ресурсы Центральной городской библиотеки имени
С.А. Есенина в помощь учителю русского языка и литературы
Казельская Е.И., ведущий специалист
Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина
Площадка 2
(для учителей иностранного языка)
1. Анализ работы ГМО учителей иностранных языков за 2014–2015 учебный
год
Волондина Л.А.,
руководитель ГМО учителей иностранных языков
2. Профессиональная компетентность учителя иностранных языков как
условие реализации требований ФГОС
Носенко М.В.,
учитель английского языка школы № 14
3. Организация деятельности школьного методического объединения учителей
иностранных языков в условиях перехода на ФГОС ООО
Глазкова О.М.,
учитель английского языка школы № 56
Естественное направление
(приглашаются руководители ШМО по химии, биологии)
Дата: 26.08.2015
Время: 10.00
Место: школа № 44
Ответственный: Козлова Е.В.
1. Роль методической службы сопровождения образования в условиях
реализации ФГОС
Козлова Е.В.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
2. Совершенствование работы городского
учителей биологии в 2015–2016 учебном году

методического

объединения

Киселева Н.В.,
руководитель ГМО учителей биологии
3. Анализ работы городского методического объединения учителей химии за
2014–2015 учебный год. Основные направления деятельности ГМО в 2015–
2016 учебном году
Сапрыкина Л.Н.,
учитель химии школы № 57
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4. Формирование ключевых метапредметных компетенций в процессе
обучения биологии и химии
Стуколкина Г.А., учитель биологии,
Барнаковский Н.А., учитель химии школы № 3
Школьные библиотекари
Дата: 26.08.2015
Время: 10.00
Место: Областная детская библиотека
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Детские и школьные библиотеки: новый формат сотрудничества в сфере
патриотического воспитания
Окружная Т.Н.,
директор Областной детской библиотеки
2. Воспитательный процесс в школе: влияние на формирование личности
Маргарян Н.В.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
3. Проблемы комплектования школьных фондов литературой по проблемам
духовно-нравственного воспитания
Фроликова У.В.,
руководитель ГМО школьных библиотекарей
4. Инновационные формы массовой работы в области семейного воспитания
Владюк И.В.,
заведующая библиотекой лицея № 4
5. Обзор интернет-ресурсов, библиотечных сайтов в помощь школьным
библиотекарям
Королева О.Е.,
заведующая библиографическим отделом
Областной детской библиотеки
Общественно-научное направление
(приглашаются руководители ШМО
по истории и обществознанию, географии – 2–3 человека от школы)
Дата: 26.08.2015
Время: 14.00
Место: школа № 16
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Год исторического наследия в Рязани
Минаев А.И.,
профессор кафедры всеобщей истории
и международных отношений РГУ им. С.А. Есенина
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2. Перспективы сотрудничества отделения Русского географического общества
с педагогами города Рязани
Малахов М.Г.,
председатель Рязанского регионального
отделения Русского географического общества
3. Роль методической службы сопровождения образования в условиях
реализации ФГОС
Носарева Л.П.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
4. Проблемы и перспективы работы городского методического объединения
учителей истории, обществознания и права в современных условиях
Кондратьева И.П.,
руководитель ГМО учителей истории,
обществознания, права
5. Повышение педагогического профессионализма в условиях реализации
ФГОС посредством обмена профессиональным опытом
Дагаргулия А.Ш.,
руководитель ГМО учителей географии
Физико-математическое направление
(приглашаются руководители ШМО по математике, физике, информатике)
Дата: 26.08.2015
Время: 14.00
Место: школа № 44
Ответственный: Козлова Е.В.
1. Роль муниципальной методической службы в реализации основных
положений ФГОС и стратегии развития воспитания
Козлова Е.В.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
2. Анализ работы городских методических объединений за 2014–2015 учебный
год. Основные направления деятельности ГМО в 2015–2016 учебном году
Буйнажева Т.Н.,
руководитель ГМО учителей математики
Антипова О.В.,
руководитель ГМО учителей информатики
3. Некоторые суждения о проблеме обучения геометрии в школе. Из опыта
работы
Желтышева В.В., Норева В.В.,
Войнова Е.И., Ермошина В.А.
учителя математики гимназии №2
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4. Повышение качества и доступности образования
взаимодействия учителей физики города Рязани

через

систему

Михайлова Т.В.,
руководитель ГМО учителей физики
День третий
27 августа, четверг
Психологическая безопасность образовательной среды
в условиях реализации Федеральных государственных
стандартов образования: проблемы и решения
Психологи и социальные педагоги
Дата: 27.08.2015
Время проведения: 10.00
Место проведения: школа № 7
Ответственная: Вознесенская И.Н.
10.00 – Пленарное заседание
Актуальные проблемы психологической безопасности в образовательном
учреждении и приоритетные направления деятельности социальнопсихологической службы
Вознесенская И.Н.,
директор центра ПМС-сопровождения
10.30 – Дискуссионные площадки
1. Школьная служба примирения: современная возможность повышения
уровня психологической безопасности в школе
Модераторы:
Кесслер Е.В., Ломако Т.В.,
специалисты Центра ПМС-сопровождения,
Одинцова Ю.В., педагог-психолог СОШ № 60,
Суслова М.А., педагог-психолог СОШ № 6
2. Работа специалистов образовательных учреждений по преодолению
кризисных ситуаций с участниками образовательного процесса: трудности и
ресурсы
Модераторы:
Громова О.В., Зайчиков В.М.,
специалисты центра ПМС-сопровождения,
Зенина О.В., педагог-психолог МБДОУ № 115,
Грецова Н.И., педагог-психолог СОШ № 14
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3. Психолого-педагогические условия реализации
преемственности дошкольного и общего образования

ФГОС:

проблемы

Модераторы:
Шишкина Г.Е., Малая М.А.,
специалисты центра ПМС-сопровождения,
Анисимова Е.Д., педагог-психолог СОШ № 61,
Сафошкина Н.И., педагог-психолог МДОУ № 116
4. Компетентность педагога как фактор сохранения психологического здоровья
детей и подростков: возможности социально-психологической службы
Модераторы:
Боронникова Л.А., Ухалова Н.Г.,
специалисты центра ПМС-сопровождения,
Муравьева И.В., педагог-психолог МБДОУ № 134,
Калинина В.В., педагог-психолог СОШ № 49
5. Этические аспекты деятельности специалистов социально-психологической
службы: этический кодекс вчера и сегодня
Модераторы:
Клопкова Ю.В., Вознесенская И.Н.,
специалисты центра ПМС-сопровождения,
Ерёмина О.А., педагог-психолог МБДОУ № 106,
Широкова С.М., педагог-психолог СОШ № 29
11.30 – Пленарное заседание
Подведение итогов работы на дискуссионных площадках
Вознесенская И.Н.,
директор центра ПМС-сопровождения
Промежуточные итоги деятельности рабочей группы психологов дошкольных
учреждений над программой сопровождения ФГОС ДО за 2014–2015 учебный
год
Шишкина Г.Е.,
педагог-психолог центра ПМС-сопровождения
Презентация рабочей группы по социально-психологическому сопровождению
ФГОС в 5 классах в 2015–2016 учебном году
Малая М.А.,
социальный педагог центра ПМС-сопровождения
Работа центра ПМС-сопровождения по развитию профессиональной
компетентности специалистов первичного звена службы в 2015–2016 учебном
году
Ухалова Н.Г.,
заместитель директора центра ПМС-сопровождения
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Предметное содержание как один из факторов развития воспитания
в современном образовании
Начальные классы
(приглашаются руководители ШМО начальных классов)
Дата: 27.08.2015
Время: 10.00
Место: школа № 15
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Воспитание и социализация младших школьников в условиях реализации
ФГОС НОО
Маргарян Н.В.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
2. Новые подходы в системе воспитания: опыт работы городского
методического объединения учителей начальных классов
Чернышова М.В.,
руководитель ГМО учителей начальных классов
3. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в рамках введения
ФГОС НОО
Канунникова О.Г.,
руководитель ГМО учителей, преподающих курс ОРКСЭ
4. Приоритеты воспитательной работы в современной школе в условиях
реализации ФГОС НОО (из опыта школы № 48)
Анашкина Н.В.,
заместитель директора,
учитель начальных классов школы № 48
Спортивно-технологическое направление
(приглашаются руководители ШМО по физической культуре, ОБЖ,
технологии – 1–2 человека)
Дата: 27.08.2015
Время: 14.00
Место: школа № 15
Ответственный: Маргарян Н.В.
1. Здоровьесбережение как один из факторов развития воспитания
Маргарян Н.В.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
2. Воспитательный процесс в школе: влияние области «технология» на
формирование личности
Левочкина А.А.,
руководитель ГМО учителей технологии
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3. Военно-патриотическое воспитание средствами ОБЖ
Акимов Н.Н.,
руководитель ГМО учителей ОБЖ
4. Воспитание здорового образа жизни. Нормы ГТО
Баранова О.А.,
руководитель ГМО учителей физической культуры
Эстетическое направление
(приглашаются руководители ШМО по музыке, изобразительному
искусству, МХК – 1–2 человека от школы)
Дата: 27.08.2015
Время: 14.00
Место: Рязанский художественный музей им. И.П. Пожалостина
Ответственный: Носарева Л.П.
1. Перспективы сотрудничества Рязанского государственного областного
художественного музея им. И.П. Пожалостина с профессиональным
сообществом педагогов города Рязани
Котова М.А.,
директор Рязанского государственного
областного художественного музея им. И.П. Пожалостина
Кеперова Т.А.,
ведущий специалист музея
2. Новые стратегии в воспитании и образовании детей школьного возраста в
условиях ФГОС ООО
Носарева Л.П.,
методист отдела сопровождения образования ЦМиСО
3. Проблемы и перспективы работы городского методического объединения
учителей эстетического цикла в современных условиях
Гречихина И.Ю.,
руководитель ГМО учителей эстетического цикла
4. Система деятельности по организации работы с одарёнными детьми в
образовательном учреждении
Фролкина О.В.,
учитель МХК школы № 55
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Отпечатано в МБУ «ЦМиСО»
г. Рязань, проезд Гоголя, д. 5
92-82-77
cmiso@cmiso.ru
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