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План проведения  

городской августовской педагогической конференции 2016 года 
 

День первый 
 

 

23 августа 2016 года 

 

Методический нон-стоп «От качества методической работы к качеству 

образовательных результатов» 
 

Информатика 

(приглашаются учителя информатики по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 9.00 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Козлова Е.В. 
 

1. Сравнительный анализ работы городского методического объединения 

учителей информатики: проблемы и пути совершенствования работы 

Антипова О.В., учитель информатики МБОУ «Школа № 61» 

2. Ошибка ученика как методическая ошибка учителя (на основе 

результатов государственной итоговой аттестации) 

Ушакова В.В., учитель информатики МАОУ «Лицей № 4» 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

Начальные классы 

(приглашаются учителя начальных классов по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 9.00 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Маргарян Н.В. 

 

1. Открытое пространство муниципальной методической службы города  

Рязани 

Маргарян Н.В., методист отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

2. Организация инновационной деятельности ГМО учителей начальных 

классов как средство повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Чернышова М.В., руководитель ГМО учителей начальных классов 

3. Воспитание толерантности у младших школьников через уроки ОРКСЭ. 

Канунникова О.Г., руководитель ГМО учителей ОРКСЭ 
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Технология 

(приглашаются учителя технологии по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 10.30 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Маргарян Н.В. 

 

1. Открытое пространство муниципальной методической службы города  

Рязани 

Маргарян Н.В., методист отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

2. Изменения в деятельности  учителя технологии в условиях реализации 

требований ФГОС. 

Левочкина А.А., руководитель ГМО учителей технологии 

Акимов Н.Н., руководитель ГМО учителей технологии  

 

3. Образовательное пространство школы как источник развития 

высокомотивированной перспективной личности ученика (на примере 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии). 

 Пучков С.Н., учитель технологии МБОУ «Школа № 67» 

 

Русский язык 

(приглашаются учителя русского языка по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 10.30 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Носарева Л.П. 

 

1. Роль методической службы в повышении профессиональной 

компетентности педагогов  

Носарева Л.П., методист отдела сопровождения  

образования ЦМиСО 

2. 2016 год — Год российского кино 

Нечаева И.Б., член Союза журналистов России, режиссер, 

преподаватель кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина 

3. Совершенствование работы городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы в 2016-2017 учебном году 

Родионова И.О., руководитель ГМО учителей  

русского языка и литературы 
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Эстетический цикл 

(приглашаются учителя музыки, ИЗО, МХК по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 12.00 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Носарева Л.П. 

 

 

1. Роль методической службы сопровождения образования в повышении 

профессиональной компетентности педагогов  

Носарева Л.П., методист отдела сопровождения  

образования ЦМиСО 

2. Проблемы и перспективы работы городского методического объединения 

учителей эстетического цикла в современных условиях  

Гречихина И.Ю., руководитель ГМО учителей эстетического цикла  

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Харькова Т.К., заместитель директора ЦМиСО 

 
 

Математика 

(приглашаются учителя математики по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 12.00 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Козлова Е.В. 

 

1. Взаимодействие и результативность работы городского методического 

объединения учителей математики в свете реализации Концепции 

развития математического образования в городе Рязани.  

Буйнажева Т.Н., руководитель ГМО учителей  математики  

2. Ошибка ученика как методическая ошибка учителя (на основе 

результатов государственной итоговой аттестации). 

Щеголькова Н. В., учитель математики  МБОУ «Лицей № 52» 

Дудина Н. М., учитель математики  МБОУ «Гимназия № 5» 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО 
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Химия 

(приглашаются учителя химии по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 13.30 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Козлова Е.В. 

 

1. Профессиональная компетентность педагога – главный фактор 

повышения качества образования.  

Барнаковский Н.А.., учитель химии МБОУ «Школа № 3  

«Центр развития образования» 

 

2. Ошибка ученика как методическая ошибка учителя (на основе 

результатов государственной итоговой аттестации). 

Горюнова Я. В., учитель химии  МБОУ «Школа № 11» 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

Физическая культура 

(приглашаются учителя физической культуры по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 23.08.2016 

Время: 13.30 

Место: гимназия № 5 

Ответственный: Маргарян Н.В. 

 

 

1. Открытое пространство муниципальной методической службы города  

Рязани. 

Маргарян Н.В., методист отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

2.  Формирование здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения средствами физической культуры и спорта. Школа – территория 

здоровья. 

Баранова О.А., руководитель ГМО учителей физической культуры  

 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение       

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Васина О.С., директор ЦМиСО 
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День второй 
 

Методический нон-стоп «От качества методической работы к качеству 

образовательных результатов» 

 

24 августа 2016 

 

История 

(приглашаются учителя истории по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 24.08.2016 

Время: 9.00 

Место: библиотека им. М. Горького 

Ответственный: Носарева Л.П. 
 

1. Система взаимодействия высшего профессионального и общего 

образования 

Кирьянова Е.А., профессор кафедры истории России 

 РГУ имени С.А. Есенина 

2. Совершенствование работы городского методического объединения 

учителей истории и обществознания в 2016-2017 учебном году 

Кондратьева И.П., руководитель ГМО учителей  

истории и обществознания 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Харькова Т.К., заместитель директора ЦМиСО 

 

 

Физика 

(приглашаются учителя физики по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 24.08.2016 

Время: 9.00 

Место: библиотека им. М.Горького 

Ответственный: Козлова Е.В. 
 

1. Система работы городского методического объединения учителей физики 

по обновлению содержания образования в рамках введения стандартов 

второго поколения.  

Михайлова Т.В., руководитель ГМО учителей  физики  

 

2. Ошибка ученика как методическая ошибка учителя (на основе 

результатов государственной итоговой аттестации).  

Горячева А.А., учитель физики МБОУ «Школа № 67» 
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3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

Иностранный язык 

(приглашаются учителя иностранных языков  по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 24.08.2016 

Время: 10.30 

Место: библиотека им. М.Горького 

Ответственный: Носарева Л.П. 

 

1. Повышение педагогического профессионализма учителей иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

Урманова О.А., заместитель директора по учебной работе 

 МБОУ «Школа №14» 

2. Совершенствование работы городского методического объединения 

учителей иностранных языков в 2016-2017 учебном году 

Носенко М.В., руководитель ГМО учителей иностранных языков 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Васина О.С., директор ЦМиСО 

 
 

Биология 

(приглашаются учителя биологии по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 24.08.2016 

Время: 10.30 

Место: библиотека им. М.Горького 

Ответственный: Козлова Е.В. 

 

1. Ошибка ученика как методическая ошибка учителя (на основе 

результатов государственной итоговой аттестации). 

Киселева Н.В., руководитель ГМО биологии 

2. Исследовательская деятельность школьников по экологии: актуальность и  

необходимость современности. 

Земскова Т.Т., Енякина Е.В., учителя биологии МАОУ «Школа № 

47» 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО 
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География 

(приглашаются учителя географии по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 24.08.2016 

Время: 12.00 

Место: библиотека им. М. Горького 

Ответственный: Носарева Л.П. 

 

1. Совершенствование работы городского методического объединения 

учителей географии в 2016-2017 учебном году 

Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО учителей географии 

2. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году  

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО 

3. Герои земли рязанской: мореплаватель Василий Михайлович Головнин (к 

240-летию со дня рождения знаменитого ученого, географа). 

Гербекова О. К., главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 
 

ОБЖ 

(приглашаются преподаватели ОБЖ по 1 человеку от школы) 

 

Дата: 24.08.2016 

Время: 12.00 

Место: библиотека им. М.Горького 

Ответственный: Маргарян Н.В. 

 

1. Открытое пространство муниципальной методической службы города  

Рязани. 

Маргарян Н.В., методист отдела сопровождения образования ЦМиСО 

2. Характеристика изменения в деятельности  преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации требований ФГОС. 

Акимов Н.Н., руководитель ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ 

3. Социальное партнерство как ресурс открытости военно-патриотического 

воспитания учащихся. 

                                                                Ильин Е.А., начальник курсов ГО г. Рязани, 

Игонин А.Т., старший методист ГБУ РО «Центр военно-  

патриотического воспитания»  
 
 

Приоритетные направления создания безопасного образовательного 

пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приглашаются учителя-логопеды, дефектологи) 
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Дата: 24.08.2016 

Время: 10.00 

Место: школа № 37 

Ответственный: Путинцева О.С. 
 

 

1. Методические рекомендации психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра.  

Мишина Л.Ю., педагог-психолог высшей квалификационной  

категории МБДОУ № 65 

2. Специфика обучения детей с ОВЗ по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. 

Гремячих М.А., педагог –психолог первой квалификационной категории,  

коррекционный педагог МБУ ПМПК  

3. Информационное сообщение о международной практической 

конференции «Дети с ОВЗ». 

Овчарова И.Ю. ,МБДОУ № 121, Шугай Л.Ю., Зенкина О.В.МБДОУ № 115, 

учителя-логопеды первой квалификационной категории 

4.«Анализ результативности работы учителей-логопедов ДОУ в цифрах.» 

Гришина Е.Г., куратор методического объединения учителей-логопедов, 

учитель-логопед логопед высшей квалификационной категории  

МБДОУ № 116  

5. «Основные направления работы методического объединения 

коррекционных педагогов в новом учебном году.» 

Путинцева О.С., заведующий МБУ ПМПК  
 

 

День третий 

 

25 августа 2016 года 
 

Методический нон-стоп 

 

«От открытости методической службы –  

к высоким образовательным результатам» 

 

Заместители заведующих ДОУ 

Дата: 25.08.2016 

Время: 10.00 

Место: школа №8 

Ответственный: Шичкина Н.Н. 

 

1. Открытое методическое пространство дошкольного образовательного 

учреждения как условие  повышения качества образовательного процесса 

Шичкина Н.Н., методист отдела сопровождения образования ЦМиСО 
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2. Организация коррекционного и инклюзивного образования в условиях 

дошкольного учреждения 

Синицын В.В., заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ «Детский сад № 77» 
 

3. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в рамках 

введения ФГОС ДО 

Панина Г.Н., руководитель ГМО воспитателей 

    Негина О.Н., руководитель ГМО  инструкторов  по физической 

культуре 

Фомичева Н.В., руководитель ГМО музыкальных руководителей 

 

 

Заместители директоров по учебной  и воспитательной работе 

(приглашаются 1 заместитель директора по учебной работы и 1 заместитель 

директора по воспитательной работе) 

Дата: 25.08.2016 

Время: 10.00 

Место: школа № 8 

Ответственный: Харькова Т.К. 
 

 

1. От открытости методической службы – к высоким образовательным 

результатам 

Васина О.С., директор ЦМиСО 

2. Основные итоги и приоритетные направления деятельности 

муниципальной методической службы на 2016-2017 учебный год 

Харькова  Т.К., заместитель директора ЦМиСО 

3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсов педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

Работа проектных площадок 

«Результаты оценки качества образования как основание для обновления 

управленческо-методической среды образовательной организации» 

− Новые требования к содержанию образования: предметный, 

метапредметный и личностный аспекты 

Модератор – Одегова Е.А. 

− Образовательные результаты: внешняя и внутренняя оценка 

Модератор – Васина О.С. 

− Кадровые условия реализации современных требований к 

профессиональным компетентностям педагога 

Модератор – Харькова Т.К. 

Подведение итогов работы проектных площадок 
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4. Презентация городской программы действий по предупреждению 

антивитального поведения несовершеннолетних  

Вознесенская И.Н., директор Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

5. Разное 

 

Заместители директоров УДО 

Дата: 25.08.2016 

Время: 10.00 

Место: школа № 8 

Ответственный: Евстигнеева В.В. 

 

 

1. Проблемный анализ реализации профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования 

         Евстигнеева В.В., методист отдела сопровождения образования ЦМиСО 

 

2. Применение инновационных методов в экологическом образовании 

      Логинова О.Н., руководитель ГМО естественно-научной направленности; 

Митина М.А., педагог- организатор; Егоркина С.Н., педагог   

МБУДО «Центр детского творчества «Приокский»   

 
3.Роль инновационных проектов в развитии  технического творчества детей и 

подростков 
     Старостин Ю.Б., руководитель ГМО технической направленности   

 

6. Воспитательные технологии как ведущий механизм в развитии личностных 

качеств современного подростка 

   Объедкова В.В. руководитель ГМО художественной направленности  

 

7. Психолого-педагогическая профилактика в учреждениях дополнительного 

образования 

     Паршина Н.В. руководитель ГМО социально-педагогической 

направленности    

 

 

Школьные библиотекари 

Дата: 25.08.2016 

Время: 10.00 

Место: областная детская библиотека 

Ответственный: Маргарян Н.В. 

 

1. Открытое пространство муниципальной методической службы города  

Рязани 

Маргарян Н.В., методист отдела сопровождения образования ЦМиСО 
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2. Внеурочная деятельность учащихся в открытом пространстве школьной 

библиотеке. 

Фроликова У.В., руководитель ГМО школьных библиотекарей 

 

3. Формирование общекультурных компетенций посредством приобщения 

учащихся к традиционному чтению. 

Владюк И.В., библиотекарь МОАУ «Лицей №4» 

 

Психологи и социальные педагоги 
 

 

Дата: 25.08.2016   

Время проведения: 10.00                                                                 

Место проведения: школа № 44 

Ответственный: Вознесенская И.Н. 

 

Социально-психологические аспекты  

сохранения психоэмоционального благополучия детей и подростков: 

возможности образовательного учреждения и семьи  

 
10.00   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Психологическая служба образования сегодня и завтра: о требованиях 

профессионального стандарта «Педагог-психолог». 

Вознесенская И.Н., директор Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
 

2. Повышению эффективности работы образовательных учреждений 

города Рязани, направленной на сохранение психоэмоционального 

благополучия и предупреждения антивитального поведения 

несовершеннолетних.   

Кесслер Елена Викторовна, педагог-психолог Центра ППМСП 
 

3. Итоги деятельности социально-психологической службы образования 

города за 2015-2016 учебный год и планы развития профессиональной 

компетентности специалистов первичного звена службы в 2016-2017 учебном 

году. 

Ухалова Наталья Геннадьевна, заместитель директора Центра ППМСП 

 
10.40   РАБОТА СЕКЦИЙ 

1. Работа специалистов социально-психологической службы 

образовательных учреждений по индивидуализации образовательного 

маршрута детей и подростков 

Ведущие: 

Малая Марина Александровна, Громова Ольга Владимировна,  

специалисты Центра ППМСП,   
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Пронькина Наталья Геннадьевна, педагог - психолог ДОУ № 121,    

    Стрелкова Оксана Юрьевна, педагог-психолог ДОУ № 16, 

    Сискутова Елена Леонардовна, социальный педагог СОШ № 38, 

    Миронова Надежда Владимировна, педагог-психолог СОШ № 57  

 

2. Социально-психологическое сопровождение реализации ФГОС: 

мотивационный компонент и системно-деятельностный подход.  
 

Ведущие: 

Шишкина Галина Евгеньевна, Боронникова Любовь Анатольевна,  

Кесслер Елена Викторовна, специалисты Центра ППМСП,  

Сафошкина Надежда Ивановна, педагог-психолог ДОУ № 116,  

Ким Светлана Борисовна, педагог-психолог СОШ № 34 

 

3. Интернет в современной образовательной среде: риск или ресурс?  
 

Ведущие: 

 Клопкова Юлия Вячеславовна, Волчкова Алена Александровна,  

Захарьящева Ольга Алексеевна, специалисты Центра ППМСП,  

      Яковлева Ольга Сергеевна, педагог-психолог СОШ № 51  

      Силкина Елена Александровна, педагог-психолог СОШ № 33  

      Одинцова Юлия Васильевна, педагог-психолог СОШ № 60  
 

 

День четвертый 

 

26 августа 2016 года 
 

Открытость системы образования 

 

Руководители дошкольных образовательных учреждений 
 

Дата: 26.08.2016 

Время: 9.30 

Место: МДОУ «Детский сад № 33» 
 

1. Открытость системы дошкольного образования в городе Рязани  

Пронина Е.В., начальник отдела общего образования 

 

2. Открытость образовательной организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

Хазов Е.А., начальник управления надзора и контроля министерства 

образования Рязанской области 

 

3. Панельная дискуссия: открытость деятельности детского сада. 

Нетрадиционные подходы.   

Заведующие детских садов, эксперты 



 14 

Руководители общеобразовательных учреждений 

 

Дата: 26.08.2016 

Время: 09.30 

Место: МБОУ «Школа № 17» 
 

 

1. Исполнение требований действующего законодательства по открытости 

деятельности образовательной организации в наполнении сайтов школ 

Специалист  управления надзора и контроля министерства 

образования Рязанской области 

 

2. Открытость системы общего образования в исследованиях различных 

уровней 

Скворцова Н.Г., начальник сектора развития образования 

 

3. Панельная дискуссия: открытость деятельности школы для 

педагогической, родительской, ученической общественности и социума 

Руководители общеобразовательных учреждений, эксперты 

 

Руководители  учреждений дополнительного образования 

 

Дата: 26.08.2016 

Время: 09.30 

Место: МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

 

1. Открытость системы  дополнительного образования – основополагающий 

аспект реализации  Концепции развития дополнительного образования детей на 

2014 – 2020 годы 

      Васильева С.А., заместитель начальника управления образования 

 

2. От открытости методической службы – к высоким образовательным 

результатам  

             Харькова Т.К., заместитель  директора  МБУ «Центр мониторинга 

и сопровождения образования» 

3.Свободный микрофон «Открытость деятельности учреждений 

дополнительного образования  для педагогической, родительской, ученической 

общественности и социума» 

 

Руководители  учреждений дополнительного образования 
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Руководители образовательных учреждений 
 

 

Пленарное совещание 

(приглашаются руководители образовательных учреждений,  

награждаемые педагогические работники) 

 

Дата: 26.08.2016 

Время: 11.00-14.00 

Место: Кинотеатр «Формула Кино» ТРК «Виктория Плаза» 
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Отпечатано в МБУ «ЦМиСО» 

г. Рязань, проезд Гоголя, д. 5 

 

92-82-77 

cmiso@cmiso.ru 
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