Программа августовской педагогической конференции
Гурьевского городского округа
Тема: «Роль русского языка в современном образовании»
Пленарное заседание
9.00 – 10.00 - регистрация участников,
10.00 - торжественное открытие конференции.
Доклад:
Мокшина В.В., начальник Управления образования администрации
Гурьевского городского округа «Управление качеством образования
(анализ учебных достижений учащихся в 2016-2017 учебном году и
приоритетные задачи на будущий учебный год)».
Содокладчик 1:
Содокладчик 2:
Торжественная церемония награждения и чествования лучших
работников образования Гурьевского городского округа.
12.30 – 13.00 перерыв.
13.00 – 15.00 работа секций.

Секция №1. Гуманитарные дисциплины.
Целевая аудитория: Учителя русского языка и литературы, истории и
обществознания, права, МХК, иностранного языка, библиотекари.
Руководитель секции: Щукина Т.А., руководитель окружного МО
учителей русского языка и литературы,
Шаршева Э.В., руководитель окружного МО учителей истории и
обществознания.
Куратор секции: Желтухина Т.А., методист УО.
Тема: «Русский язык и функциональная грамотность как основа
гражданской идентичности»
Блок 1.

Блок 2.

Блок 3.

Смысловое чтение и
работа с текстом на
учебных занятиях.

Метод проектов. Специфика
работы и реализации
проектов по гуманитарным
дисциплинам.

Формирование
читательской
культуры.

Секция №2. Физико-математическая и ИКТ.
Целевая аудитория: Учителя математики, физики, информатики
Руководитель секции: Белкина А.В., руководитель окружного МО

учителей математики
Куратор секции: Николаева Т.В., заведующая методическим кабинетом
Тема: «Повышение качества образования: проблемы и перспективы».
Блок 1.

Блок 2.

Блок 3.

PISA. Анализ заданий.
Работа с текстом и
информацией (из
опыта работы)

Профессиональная
компетентность
учителя – залог
успешности ученика.

Интеграция
предметных областей
для решения
практикоориентированных
задач.

Секция №3. Естественно-научных дисциплин.
Целевая аудитория: Учителя географии, химии, биологии, экологии.
Руководитель секции: Семерякова М.Н., руководитель окружного МО
учителей географии,
Васильева О.Л., руководитель окружного МО
учителей химии и биологии.
Куратор секции: Власова Ж.Н.. методист УО
Тема: «Создание оптимальных условий для реализации индивидуальных
возможностей и формирование потребностей учащихся
по предметам естественно - научного цикла».
Блок 1.

Блок 2.

Блок 3.

Блок 4.
Создание условий

Профессиональная
компетентность
учителя – залог
успешности
ученика

Современные
образователь
ные
технологии.
Лучшие
практики.

Ранняя
для оптимизации
профориентации
доступности
и содействие
дополнительного
профессионально
образования в
му
самоопределению естественнонауч
ных дисциплинах.
школьника.

Секция №4. Психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Целевая аудитория: Зам. директора по УВР школы, ответственные за
сопровождение обучающихся с ОВЗ, педагоги доп.образования,

психологи, социальные педагоги.
Руководитель секции: Пачкова Е.В., директор МБУ ЦППМиСП «Доверие»
Куратор секции: Хейфец В.А., начальник отдела общего и
дополнительного образования
Тема: «Повышение эффективности психолого-педагогического
сопровождения обучающихся образовательных организаций
(профилактика девиантного поведения, формирование у детей
готовности к самоохранительному поведению)».
Блок 1.

Блок 2.

Блок 3.

Психологопедагогические
аспекты успешности в
обучении школьника.

Организация работы с
родителями по
профилактике
девиантного поведения
школьника.

Нейропедагогика в
организации процесса
овладения различными
видами учебной
деятельности

Секция № 5. Художественно-эстетического и физкультурного воспитания.
Целевая аудитория: Зам. директора по ВР, педагоги допобразования,
руководители кадетских классов, учителя физкультуры, технологии,
музыки, ОБЖ.
Руководитель секции: Корниенко С.Е., директор МБОУ «Маршальская
СОШ»
Куратор секции: Прокопьева Е.А., консультант отдела общего и
дополнительного образования
Тема: «Современные технологии в формировании общей культуры и
здоровья школьников».
Блок 1.

Блок 2.

Предметы
Воспитание через
художественнодополнительное образование
эстетического
(РДШ, проектная
цикла как средство
деятельность социальной
интеллектуального
направленности,
развития.
волонтерские движение,
музейная работа).

Блок 3.

Профориентация
через
дополнительное
образование.

Секция №6. Начальная школа.
Целевая аудитория: учителя начальной школы.
Руководитель секции: Озолина Е.А., руководитель окружного МО

учителей начальной школы.
Куратор секции: Николаева Т.В., заведующая МК.

Тема: «Формирование универсальных учебных действий у

обучающихся на ступени начального общего образования:
опыт, проблемы и пути решения»
Блок 1.

Блок 2.

Блок 3.

Система оценки
образовательных
результатов в
начальной школе в
условиях ФГОС

Смысловое чтение и
работа с текстом на
учебных занятиях в
условиях ФГОС.

Приобщение детей к
исследовательской и
проектной
деятельности

Секция №7. Дошкольное образование.
Целевая аудитория: руководители и педагоги ДОУ.
Руководитель секции: Поликарпова О.В., методист УО.
Куратор секции: Колбасникова Л.В., начальник отдела дошкольного
образования

Тема: «Роль русского языка в развитии детей дошкольного возраста»

Блок 1.
Родной язык как
средство
умственного,
нравственного и
эстетического
воспитания
дошкольников

Блок 2.
Профессиональный рост
педагога как залог
успешности
воспитанника.

Блок 3.

Инновационные
формы работы с
детьми дошкольного
возраста в
соответствие с
ФГОС
(из опыта работы)

