Пресс-релиз
проведения городской августовской педагогической конференции
«Открытость системы образования города Рязани»
С 23 по 26 августа 2016 года в городе Рязани пройдет традиционная
августовская педагогическая конференция, тема которой в этом учебном году
– «Открытость системы образования города Рязани». В ходе работы 23
секций администрация образовательных учреждений и педагогические
работники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования
обсудят актуальные проблемы.
Руководители образовательных учреждений уделят внимание вопросам
организации работы сайта учреждения, обсудят проблемы независимой
оценки качества деятельность учреждения, педагогического коллектива,
педагога, открытости методической службы. Методические секции в этом
году пройдут в форме методического нон-стопа. Заместители руководителей
школ обсудят вопросы развития кадрового потенциала образовательного
учреждения, построения внешней и внутренней оценки деятельности.
Отдельным вопросом для заместителей директоров школ по учебной работе
станет обсуждение проектов концепций развития географического
образования, предложений по улучшению содержания обществознания,
технологии, физической культуры, предметов эстетического цикла,
утвержденной концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров, а для заместителей директоров по воспитательной работе –
проблемы антивитального поведения школьников. Заместители заведующих
дошкольных образовательных учреждений уделят внимание организации
инклюзивного образования в детском саду, изменению содержания
образования в условиях введения ФГОС ДО. Заместители руководителей
учреждений дополнительного образования обсудят вопросы частногосударственного партнерства, развития сетевого взаимодействия,
профессиональных стандарт педагога дополнительного образования.
Заместители директоров и учителя школ города обсудят также результаты
государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов,
всероссийских проверочных работ в 4 классах, независимых исследований
международного и всероссийского уровней, региональных исследований
учащихся 1-3 и 8 классов, олимпиад школьников, а также комплекты
методических рекомендаций по отдельным предметам школьного курса,
разработанные Российской академией образования для школ, показывающих
устойчиво низкие результаты. Отдельные секции пройдут для учителейлогопедов, психологов, социальных педагогов и заведующих школьными
библиотеками.
26 августа 2016 года в кинотеатре «Формула кино» состоится
пленарное совещание руководителей образовательных учреждений, на
котором состоится награждение по итогам подготовки к новому учебному
году, а также в рамках Года кино пройдет показ фильма «Коробка».
Участие в мероприятии примут около 3000 человек. По итогам
конференции будет принята резолюция.

