Приложение
ПРОГРАММА
Августовской педагогической конференции работников системы образования
муниципального образования «Гвардейский городской округ»
«Стратегия развития образовательной системы – от качества условий к качеству результата»
28 августа 2017 г.
Участники конференции: сотрудники Управления образования и дошкольного воспитания, руководители и педагоги образовательных
учреждений, представители общественных организаций, родители.
Цель конференции: презентация передовой педагогической теории и успешной практики и определение перспектив развития системы
образования муниципального образования.
Задачи конференции:
1) представление промежуточных результатов введения ФГОС ООО, ФГОС ДО.
2) реализации комплекса мер плана мероприятий на 2017-2018 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в
интересах детей в Калининградской области;
3) презентация деятельности ресурсных Центров в школах муниципального округа «Воспитание человека будущего»;
4) презентация деятельности базовой площадки по направлению «Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности
УДОД, направленной на развитие научно-технической и исследовательской деятельности обучающихся»;
5) презентация достижений обучающихся и педагогов в свете плановых мероприятий к 70-летию образования Калининградской области;
6) определение приоритетных задач системы образования муниципального образования «Гвардейский городской округ» на новый 2017-2018
учебный год.
Место проведения конференции: ЦКД, МБОУ СШ № 1 г. Гвардейска, МБОУ «СШ пос. Борское», МБУ ДО ДЮЦ гор. Гвардейска,
МБУК «Центральная библиотечная система» им. А.Т. Твардовского, СП д/с «Дюймовочка» МБОУ СШ № 1 им. И. Прокопенко» .
Время
09.30–10.00
10.00–11.30
15 мин.

Мероприятие
Регистрация участников конференции (все категории участников: руководители, учителя,
воспитатели, родители, общественность)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Аудитория
Центр культуры и
досуга, фойе
Центр культуры и
досуга, зал
Приветственное слово Главы Администрации МО «Гвардейский городской округ» Коломийца Максима Юрьевича,
исполняющей обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам Аникиной Ирины Владимировны.
Вручение благодарственных писем педагогам образовательных учреждений МО «Гвардейский городской округ».

«Управление качеством образования (анализ учебных достижений учащихся в 2016-2017 году и приоритетные задачи на
будущий учебный год» Елисеева Ольга Юрьевна, начальник Управления образования и дошкольного воспитания.
«Современные воспитательные технологии и успешные практики реализации в образовательных организациях
Калининградской области и Гвардейского городского округа «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
10 мин.
период до 2025 года». «Успешный опыт школьных площадок РДШ», Морозова Виолетта Викторовна, главный специалист
Управления образования и дошкольного воспитания.
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС (обсуждение концепций преподавания)» 10 мин.
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Калининградского областного института развития образования
Стаселович Галина Анатольевна
«Успешный опыт школьных площадок РДШ», директор МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска» Ежиков Владимир
10 мин.
Семенович
«О доступности дополнительного образования детей, в том числе для детей, проживающих в сельской местности» Тимакова
10 мин.
Елена Александровна, директор МБУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»
10 мин.
Церемония посвящения в молодые педагоги.
Подведение итогов пленарного совещания, информация о дальнейшем графике конференции. Елисеева Ольга Юрьевна,
5 мин.
начальник Управления образования.
Переход в образовательные учреждения, где будут проходить секции и там же - кофе-паузы
11.30-12.00
(МБОУ СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска», МБУ ДО ДЮЦ, СП д/с «Дюймовочка» МБОУ СШ № 1 им. И.
Прокопенко», МБУК «Центральная библиотечная система» им. А.Т. Твардовского)
Секция 1: руководителей образовательных учреждений и структурных подразделений
Актовый зал
12.00-13.30
Модератор: Елисеева Ольга Юрьевна
МБОУ СШ № 1
«Разработка основных общеобразовательных программ в рамках Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и государственно-общественного характера управления системой образования и обеспечения единства образовательного
пространства» - Литвинчук Татьяна Николаевна, директор МБОУ СШ пос. Борское
«Современная школа: образовательный и инфраструктурный дизайн (образовательные и инфраструктурные решения (модели)» - директор
МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» Дуганова Галина Ивановна
«Использование результатов ЕГЭ и ГИА-9 в управлении качеством образования в целях обеспечения единства образовательного
пространства» - Кочетова Людмила Николаевна, директор МБОУ СШ пос. Славинска
10 мин.

«ФГОС дошкольного образования: достижения и вызовы» - Келехсаева Ирина Александровна, заместитель руководителя СП МБОУ СШ пос.
Знаменска
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
МБДОУ
д/с
Секция 2: педагогов дошкольного образования «Введение ФГОС ДОО. Инновационные технологии
12.00-13.30
«Дюймовочка»
дошкольного образования. Вариативные формы обеспечения дошкольного образования»
(здание
Модератор: Морозова Виолетта Викторовна, гл. специалист УОиДВ.+
«Звездочки»)
«Требования к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования». Лебеденко Наталья Юрьевна – руководитель

РМО воспитателей старшего дошкольного возраста
«Требования к развивающей предметно-пространственной среде в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования».
Клюева Елена Викторовна – руководитель РМО воспитателей младшего и среднего возраста
«Основные тенденции перехода от ФГТ к ФГОС». Никишина Наталья Борисовна – руководитель РМО воспитателей раннего возраста
«Вариативные формы предоставления дошкольной образовательной услуги как один из механизмов обеспечения доступности дошкольного
образования». Тюренкова Надежда Александровна - старший воспитатель СП «Детский сад» МБОУ СШ пос. Знаменска
«Введение ФГОС ДОО как условие повышение качества дошкольного образования». Суслина Тамара Николаевна – методист СП «Детский
сад» МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска
Мастер-класс «Занимательная математика». Благинина Надежда Юрьевна, воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко» пос. Озерки
"Реализация интегративного подхода в работе с детьми дошкольного возраста по художественно-эстетическому развитию по ФГОС ДОО".
Жердецкая Анна Анатольевна, СП «Детский сад» МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска
«Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему по ФГОС ДОО». Бохан Наталья Васильевна,
воспитатель ГКП МБОУ СШ пос. Борское
«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования по ФГОС ДОО». Тумаш Светлана
Георгиевна, воспитатель ГКП МБОУ ОШ пос.Зорино
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования». «Формирование культуры здорового
образа жизни у дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО». Проскурина Ольга Григорьевна, воспитатель ГКП МБОУ ОШ пос. Красный Яр,
руководитель РМО воспитателей ГКП
«Роль дошкольных образовательных учреждений в становлении гражданского общества». Аминова Татьяна Владимировна,
Клишова Виктория Владимировна, воспитатели МБДОУ д/с «Дюймовочка
Секция 3: учителей начальных классов «Мир деятельности в начальной школе». Модератор: МБУ ДО ДЮЦ гор.
12.00-13.30
Тюрюканова Людмила Николаевна
Гвардейска
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Шелунц Ольга Александровна МБОУ СШ
№ 1 гор. Гвардейска
«Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной направленностью». Иванова Татьяна Николаевна МБОУ ОШ пос. Зорино
Мастер-класс «Технология проектирования современного урока в условиях реализации ФГОС НОО». Шелунц Ольга Александровна МБОУ
СШ №1 гор. Гвардейска
«Организация проблемных ситуаций на уроках в начальных классах». Улесова Татьяна Викторовна, МБОУ СШ пос. Борское
«Основы работы учителя начальных классов – союз учителя, родителей и ребенка». Титова Светлана Анатольевна МБОУ СШ пос. Борское
«Пути преодоления синдрома дефицита внимания у учащихся с гиперактивностью». Левицките Иоланта Викторовна МБОУ ОШ пос.
красный Яр
«Пути повышения результативности работы на уроке». Веренич Любовь Николаевна МБОУ СШ пос. Озерки
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
Секция 4: учителей русского языка и литературы «Социализация школьников через
МБУК ЦБС им.
12.00-13.30
исследовательскую и проектную деятельность». «Дидактика общего образования: современные
А.Т. Твардовского
образовательные технологии». Модератор: Генералова Елена Алексеевна.

«Итоги работы РМО учителей русского языка и литературы. Результаты ОГЭ, ЕГЭ». «Федеральная целевая программа «Развитие
образования»: новые возможности системы образования». Генералова Елена Алексеевна МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска
Презентация и мастер-класс «Понимание прочитанного текста как методическая и педагогическая проблема». Шерстобоева Галина Юрьевна
МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска
«Формирование коммуникативных компетенций на уроках русского языка и литературы». Белоконь Ирина Павловна МБОУ СШ пос. Борское
«Приоритетные направления в преподавании русского языка и литературы в условиях введения ФГОС ООО». Пилипчук Жанна Леонидовна
МБОУ СШ №1 гор. Гвардейска
Федеральная целевая программа «Русский язык»: новые возможности системы образования». Акулинина Ольга Геннадьевна, МБОУ СШ пос.
Знаменска
«Концепция филологического образования как фактор повышения качества изучения русского языка и литературы в современной школе».
Серова Екатерина Егоровна, МБОУ ОШ пос. Зорино
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
МБОУ СШ № 1
Секция 5: учителей иностранного языка
гор. Гвардейска,
12.00-13.30
Модератор: Рыжало Валентина Александровна
кабинет №21 англ.
языка
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Рыжало Валентина Александровна МБОУ
СШ №2 гор. Гвардейска
Стендовый доклад «Лингвистическая конференция – 2015». Даник Галина Владимировна Худина Анна Игоревна МБОУ СШ №2 гор.
Гвардейска
Круглый стол «Рабочая программа по иностранному языку для 5 класса по ФГОС ООО» - мастер-класс. Десятова Екатерина Алексеевна
МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска
«Особенности преподавания английского языка в условиях ФГОС по основному общему образованию». Бельская Татьяна Александровна
МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска
«Организация проектной деятельности обучающихся в урочное и внеурочное время» (из опыта работы). Миссюра Татьяна Витальевна МБОУ
СШ №1 гор. Гвардейска. Мартысюк Тамара Алексеевна МБОУ СШ №1 гор. Гвардейска
«Переводной экзамен как мотивирующий фактор в изучении иностранного языка». Сарначева Галина Михайловна МБОУ СШ пос. Знаменска
«Преемственность в преподавании немецкого языка в условиях перехода на ФГОС ООО в 5 классе». Охрименко Вера Викторовна МБОУ СШ
пос. Борское
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
Секция 6: учителей математики. «Развитие физико-математического образования –
МБОУ СШ № 1
приоритетное направление модернизации системы общего образования в Калининградской
гор. Гвардейска,
12.00-13.30
области». Модератор: Балюнова Майя Владимировна
кабинет №23
математики
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Балюнова Майя Владимировна МБОУ
«СШ им. а. Моисеева пос. Знаменска»

«Формирование навыков моделирования процесса решения». Алисас Майя Гурамовна, МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска»
«Пути повышения результативности работы на уроке». Зуева Ольга Анатольевна, МБОУ «СШ пос. Озерки»
«Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор повышения качества математического образования». Дятлова Наталья
Геннадьевна МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска
«Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках математики». Зуева Ольга Анатольевна МБОУ СШ пос. Озерки
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
МБОУ СШ № 1
Секция 7: учителей физики «Социализация школьников через исследовательскую и проектную
гор. Гвардейска,
12.00-13.30
деятельность». Модератор Григорович Ирина Ивановна
кабинет № 9
физики
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Григорович Ирина Ивановна МБОУ СШ
№2 гор. Гвардейска
«Система творческих заданий по физике с целью повышения мотивации к обучению». Нестеренко Оксана Ивановна МБОУ СШ
пос. Знаменска
«Практические наработки в подготовке к ЕГЭ». Бондарева Наталья Петровна МБОУ СШ пос. Борское
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
МБОУ СШ № 1
Секция 8: учителей информатики «Дидактика общего образования: современные
гор. Гвардейска,
12.00-13.30
образовательные технологии». Модератор: Елкина Виктория Ивановна
кабинет № 16
информатики
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Елкина Виктория Ивановна МБОУ СШ №2
гор. Гвардейска
«Интегрированный урок информатики и математики». Ларионова Юлия Александровна МБОУ ОШ пос. Красный Яр
«Системно-деятельностный подход в изучении информатики». Сержантова Марина Викторовна МБОУ ОШ пос. Комсомольск
«Повышение мотивации на изучение предмета через внеурочную деятельность». Клюка Татьяна Анатольевна МБОУ СШ №1
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
МБОУ СШ № 1
Секция 9: учителей истории и обществознания «Концептуальные основы историко-культурного
гор. Гвардейска,
12.00-13.30
стандарта. Ценностные ориентации». «Школа и социум: пути взаимодействия».
кабинет № 12
Модератор: Денгилевская Татьяна Леонидовна
истории
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. «Элективный курс: «Работа с
исторической картой, 10-11 классы (Из опыта работы). Денгилевская Татьяна Леонидовна МБОУ СШ №1 гор. Гвардейска.
«Интерактивные методы преподавания истории в условиях перехода на ФГОС». Кочетова Людмила Николаевна МБОУ СШ пос. Славинска
«Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути, основных этапах, важнейших событиях истории». Кайрите
Гене-Лене Владовна МБОУ ОШ пос. Красный Яр
«Преподавание истории в общеобразовательной школе в контексте перехода на новый «историко-культурный стандарт». Мишковец Ирина

Юрьевна МБОУ СШ пос. Озерки
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
МБОУ СШ № 1
гор. Гвардейска,
12.00-13.30
кабинет № 20
химии
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Ходоско Елена Ивановна МБОУ СШ №2
гор. Гвардейска
«Системно-деятельностный подход к обучению на уроках химии и биологии». Поддубная Любовь Киженовна МБОУ ОШ
пос. Комсомольск
«Использование блочно-рейтинговой системы оценки достижений учащихся». Хохлова Елена Викторовна МБОУ ОШ пос. Красный Яр
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
Секция 11: учителей географии «Социализация школьников через исследовательскую и МБОУ СШ № 1
проектную деятельность»
гор.
Гвардейска,
12.00-13.30
Модератор: Крыворученко Елена Сергеевна
кабинет
№
17
географии
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. «Преподавание географии в условиях
реализации ФГОС ООО. Конструирование урока в соответствии с требованиями стандарта». Крыворученко Елена Сергеевна МБОУ СШ №1
гор. Гвардейска
«Система практических работ по географии в 6-11 классах». Гонтарь Елена Васильевна МБОУ СШ №1 гор. Гвардейска
«Эффективные формы и методы проверки знаний учащихся по географии». Крюкова Людмила Анатольевна МБОУ СШ пос. Борское
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
Секция 12: учителей эстетического цикла «Развивающий потенциал дисциплин художественно- МБОУ СШ № 1
эстетического цикла»
гор.
Гвардейска,
12.00-13.30
Модератор: Лиханова Вера Викторовна
кабинет
№
22
музыки
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Лиханова Вера Викторовна МБОУ СШ №1
гор. Гвардейска
«Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС ООО». Клюка Татьяна Анатольевна МБОУ СШ №1 гор.
Гвардейска
«Пути повышения результативности работы на уроке». Кулик Людмила Михайловна МБОУ СШ пос. Озерки
Мастер-класс «Изготовление куклы «оберег» из ниток».
Презентация передового опыта «Развитие детской одаренности на уроках технологии». Ермолаева Юлия Андреевна, МБОУ СШ №2 гор.
Гвардейска
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
Секция 13: учителей физической культуры «Подготовка образовательных учреждений к
МБОУ СШ № 1
12.00-13.30
введению сдачи норм ГТО учащимися»
гор. Гвардейска,
Секция 10: учителей химии и биологии «Социализация школьников через исследовательскую и
проектную деятельность»
Модератор: Белоконь Елена Львовна

Модератор: Чернышова Светлана Дмитриевна
кабинет № 18
Анализ работы МО за 2014-2015 учебный год. Чернышова Светлана Дмитриевна МБУ ДО ДЮСШ, МБОУ ОШ пос. Зорино
«Физическая культура – часть общей культуры человека». Подскальнюк Иван Федорович МБОУ СШ пос. Знаменска
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ООО». Чернышова Светлана Дмитриевна МБОУ ОШ пос. Красный Яр
«Внедрение комплекса ГТО в условиях ФГОС ООО». Захаркина Нина Анатольевна МБОУ ОШ пос. Комсомольск
«Готовность школ к введению ГТО (стенды, нормативы, спортивный инвентарь)». Кожинов Иван Витальевич МБОУ СШ №1
гор. Гвардейска
Пути повышения результативности работы на уроке». Богданова Елена Вячеславовна МБОУ СШ пос. Озерки
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
Секция 14: педагогов-организаторов ОБЖ «Новые подходы к оцениванию образовательных
МБОУ СШ № 1
12.00-13.30
достижений учащихся»
гор. Гвардейска,
Модератор: Полищук Игорь Дмитриевич
кабинет № 13 ОБЖ
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Полищук Игорь Дмитриевич МБОУ СШ
№1 гор. Гвардейска
«Инновационный подход к преподаванию предмета ОБЖ в свете требований ФГОС». Николаенко Алексей Ефимович
Актуализация плана межсетевого взаимодействия между военкоматом и общеобразовательными учреждениями. Щербакова Ольга
Михайловна, методист военного комиссариата по Гвардейскому, Полесскому и Правдинскому округам
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
МБОУ СШ № 1
Секция 15: педагогов-психологов «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
гор. Гвардейска,
12.00-13.30
процесса»
кабинет педагогаМодератор: Белоусова Екатерина Сергеевна
психолога № 24
Анализ деятельности РМО за 2014-2015 учебный год, перспективы и планы на новый учебный год. Белоусова Екатерина Сергеевна МБОУ
СШ №1 гор. Гвардейска
«Медиация в ОУ – как средство психолого-педагогического сопровождения». Рудакова Анна Юрьевна, ведущий специалист УО и ДВ.
Мельникова Наталья Анатольевна МБОУ СШ пос. Знаменска. Боровец Ольга Николаевна МБОУ ОШ пос. Комсомольск. Мартынюк Татьяна
Николаевна ФГК ДОУ д/с №2 «Счастливое детство». Джанунц Лусине Вагифовна МБОУ СШ пос. Славинска. Слепухина Ольга Викторовна
СП МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска.
Выработка резолюции по итогам работы секции (отв. модераторы).
Исп. Морозова В.В., гл. спец УО и ДВ
8(40159)3-00-56;
89216088683

