ДЛЯ ЗАМЕТОК

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПРОГРАММА
августовской конференции работников образования
Неманского городского округа

«Актуальные задачи
муниципальной системы
по повышению эффективности и качества
услуг в сфере образования
Неманского городского округа
на 2017/2018 учебный год»

__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

28 - 29 августа 2017 г.

___________________________________________________
___________________________________________________
г. Неман

Августовской конференции работников образования
Неманского городского округа
Секция
учителей математики, информатики и ИКТ
Дата проведения
Мероприятие
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
28 августа 2017
Регистрация:
09.00г.- 09.30 Тематические секции районных
методических объединений
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения
Савельева Ирина
Вячеславовна,
29 августаучителей
2017 г. математики Пленарное
заседание
учитель математики МАОУ «СОШ №2 г. Немана».
Выставка
- презентация
системы
Вопросы для
обсуждения:
образования Неманского городского
Тема
Ответственный
округа
«Анализ работы РМО за 2016/2017
учебный год. Обсуждение плана на
- Торжественное открытие конференции.
10.30 – 11.30
2016/2017
учебный год»
- Приветственное слово почетных гостей.
«Организация учебных
занятий по
- Церемония
награждения.
информатике с учетом современных
требований к качеству образования»
«Результаты ГИА: анализ, проблемы,
Вступительное слово начальника отдела
решения»
11.30 – 11.40
образования,
«Бинарные уроки математики
в культуры, спорта и делам
молодежи
администрации Неманского
условиях инклюзивного
образования»
городского
«Модернизация технологий и округа Куниной В.И.
«Актуальные
содержания образования
с учетомзадачи муниципальной
системы
по повышению эффективности и
концепции развития математического
качества
услуг в сфере образования
образования в российской
Федерации»
Неманского
городского округа
«Индивидуальный образовательный
2017/2018
учебный год»
проект учащегося нанауроке
математики»
«Подготовка к ВсОШ (разработка
Методист
заданий
для школьного
этапа, кафедры педагогики и
11.40 – 12.10
психологиииКалининградского
подготовка к муниципальному
областного института развития
региональному этапу)»
образования
Сафронова
И. А. математики
«Повышение эффективности
психолого
Учитель
«Реализация инклюзивного
образования
– педагогического сопровождения
МАОУ
«Ульяновская
обучающихся с ОВЗ в соответствии
обучающихся»
СОШ»с
ФГОС»
Аракелян Лидия
Леонидовна

12.10 – 13.00

- Руководитель районного методического объединения учителей русского языка и литературы
Кузьмина Г.А. «Русский язык и функциональная
грамотность как основа гражданской идентичности». «Итоги секционной работы РМО».
- Руководитель методического объединения
специалистов: психологов, логопедов и
социальных педагогов Аникеева Т.В.
«Повышение эффективности психолого –
педагогического сопровождения обучающихся
образовательных организаций (профилактика
девиантного поведения, формирование у детей и
подростков готовности к самосохранительному
поведению)». «Итоги секционной работы РМО».

10.00 – 10.30

№
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Выступление с докладами (10 - 15 минут):

- Педагог - библиотекарь МАОУ «СОШ №2 г.
Немана» Савина О.Н. «Создание условий для
формирования современной школьной
библиотеки как ключевого инструмента новой
инфраструктуры образовательной организации,
обеспечивающей современные условия обучения
и воспитания».
- Учитель иностранного языка, педагог –
организатор МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
Барсукова А.С. «Современные воспитательные
технологии и успешные практики реализации в
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»: Стратегии развития
воспитания в российской Федерации на период до
2012 года. Успешный опыт школьной площадки
РДШ».

13.00 – 13.20

Итоги секционной работы методических
объединений «Основные направления и
задачи педагогической деятельности на
2017/2018 учебный год»

13.20 – 14.00

Подведение итогов конференции.

Секция
учителей математики, информатики и ИКТ
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей математики Савельева Ирина Вячеславовна,
учитель математики МАОУ «СОШ №2 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Организация учебных занятий по информатике с учетом
современных требований к качеству образования»
3. «Результаты ГИА: анализ, проблемы, решения»
4. «Бинарные уроки математики в условиях инклюзивного
образования»
5. «Модернизация технологий и содержания образования с
учетом концепции развития математического образования в
российской Федерации»
6. «Индивидуальный образовательный проект учащегося на
уроке математики»
7. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному этапу)»
8. «Повышение эффективности психолого – педагогического
сопровождения обучающихся»

Секция
учителей химии и биологии
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей химии и биологии Щекотурова Наталья
Ивановна, учитель химии МАОУ «СОШ №1 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год.
Обсуждение плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
3. «Результаты ГИА: анализ, проблемы, решения»
4. «Лучшие педагогические практики. Слагаемые
профессиональной компетентности педагога»
5. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному
этапу)»
6. «Совершенствование уровня профессионального мастерства
педагогов для достижения современного качества
образования в условиях внедрения ФГОС ООО».

Секция
учителей начальных классов

Секция
учителей физики

Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей начальных классов Норвидене Светлана
Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:

Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей физики Финашина Марина Анатольевна,
учитель физики МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»

№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год».
2. «Организация работы с детьми девиантного поведения в
начальной школе».
3. «Здоровьесберегающие технологии. Формирование навыков
здорового образа жизни у младших школьников»
4. «Методические условия для реализации ФГОС на уроках
русского языка. Разнообразие приёмов, нацеленных на
закрепление орфограмм»

Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Результаты ГИА: анализ, проблемы, решения»
3. «Совершенствование уровня профессионального мастерства
учителей физики для достижения современного качества
образования»
4. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
5. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному этапу)»

Секция
учителей географии
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей географии Вострикова Раиса Алексеевна,
учитель географии МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
3. «Результаты ГИА: анализ, проблемы, решения»
4. «Современные формы организации систематического контроля
за качеством географических знаний»
5. «Использование учебных материалов на уроках географии.
Подготовка учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по
географии»
6. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного этапа,
подготовка к муниципальному и региональному этапу)»

Секция
учителей физической культуры и ОБЖ
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей физической культуры и ОБЖ Бурич
Виолетта Викторовна, учитель физической культуры МАОУ
«СОШ №1 г. Немана»
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год.
Обсуждение плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
3. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному
этапу)»
4. «Современные образовательные технологии на уроках
физической культуры как фактор качества образования и
развития детей»
5. «Использование ИКТ на уроках ОБЖ»
6. «Совершенствование спортивной работы с молодёжью.
Подготовка к сдаче нормативов ГТО»

Секция
учителей музыки, ИЗО и черчения
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей музыки, ИЗО и черчения
Ефимчик Ольга Леонидовна, учитель ИЗО и черчения
МАОУ «СОШ №1 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
3. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному этапу)»
4. «Методы организации успешной работы учащихся с
художественными способностями для эффективного их
участия в проектной деятельности»
5. «Взаимодействие образовательных учреждений и учреждений
культуры, как фактор дополнительного образования детей в
области музыки»

Секция
учителей технологии
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей технологии Шугай Светлана Семеновна,
учитель технологии МАОУ «СОШ №2 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год.
Обсуждение плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному
этапу)»
3. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
4. «Проектная деятельность на уроках технологии»
5. «Ранняя профессиональная ориентация и содействие
профессиональному самоопределению школьников»

Секция
педагогов дополнительного образования
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МБУДО ДДиЮ
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения педагогов дополнительного образования Гусарева
Ольга Ивановна, заместитель директора МБОУ ДО «Дом детства и
юношества г. Немана»
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Обсуждение плана работы РМО на 2017/2018 учебный
год». «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год».
2. «Роль дополнительного образования детей в условиях
модернизации
образования»
3. «Современные требования к программно-методическому
обеспечению
образовательного процесса дополнительного образования
детей»
4. «Проблемы профессиональной компетентности педагога в
условиях
модернизации дополнительного образования детей»
5. «Современные формы и методы обучения детей
хореографическому искусству в дополнительном
образовании»
6. «Обеспечение доступности дополнительного образования
детей, в том числе для детей, проживающих в сельской
местности».

Секция
педагогов дошкольного образования
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана» (дошкольное
отделение)
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения педагогов дошкольного образования Коваленко
Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №1
г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год.
Обсуждение плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Использование современных здоровьесберегающих
технологий с дошкольниками по ФГОС»
3. Мастер – класс «Мир на кончиках пальцев»
4. «Воспитание толерантных чувств у детей дошкольного
возраста»
5. «Создание условий для реализации обучения
дошкольников правилам дорожного движения»
6. «Формирование профессиональных компетенций педагогов
как ресурс психолого-педагогических условий,
обеспечивающих реализацию ФГОС ДО»
7. «Роль руководителя физического воспитания в создании
условий для безопасной жизнедеятельности и физического
развития детей дошкольного возраста»

Секция
учителей русского языка и литературы
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей русского языка и литературы Кузьмина
Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«СОШ №1 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год.
Обсуждение плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Результаты ГИА: анализ, проблемы, решения»
3. «Развитие системы учительского роста на основе
независимой оценки профессиональных компетенций.
Успешный опыт наставничества в школе».
4. «Формирование коммуникативных компетенций в рамках
подготовки обучающихся 9 – ых классов к ОГЭ»
5. «Приёмы работы с художественным текстом на уроках
литературы в системе личностно – ориентированного
обучения»
6. «Использование интеллект – карты при подготовке
выпускников к итоговому сочинению»
7. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному
этапу)»

Секция
специалистов: психологов, логопедов,
социальных педагогов
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения специалистов: психологов, логопедов и социальных
педагогов Аникеева Татьяна Витальевна, педагог – психолог
МАОУ «СОШ №2 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год.
Обсуждение плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Введение ФГОС ООО: проблемы преемственности
начального и основного образования»
3. «Пути повышения эффективности и результативности
психолого-педагогического, социального и логопедического
сопровождения образовательного процесса и его
участников»

Секция
учителей иностранного языка
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей иностранного языка
Барсукова Алла Сергеевна, учитель немецкого языка
МАОУ «СОШ №2 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
3. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному этапу)»
4. «Результаты ГИА: анализ, проблемы, решения»
5. «Из опыта работы по организации внеурочной деятельности»
6. «Повышение мотивации через использование комиксов на
уроках иностранного языка»

Секция
учителей духовно – нравственных дисциплин
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 12.00 – 15.30
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей духовно – нравственных дисциплин
Чернятьева Надежда Сергеевна, учитель истории, обществознания
и ОРКСЭ МАОУ «СОШ №1 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному этапу)»
3. «Духовно-нравственная культура учителя как основа развития
нравственности обучающихся»
4. «Духовно - нравственное воспитание личности ребенка в
процессе преподавания комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)»
5. Из опыта участия в ежегодном Всероссийском конкурсе в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя».

Секция
учителей истории и обществознания
Дата проведения: 28.08.2017 г.
Место проведения: МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Регистрация: 09.00 - 09.30
Время проведения: 09.30 – 13.00
Куратор секции: руководитель районного методического
объединения учителей истории и обществознания
Гулевских Людмила Николаевна, учитель истории и
обществознания МАОУ «СОШ №2 г. Немана».
Вопросы для обсуждения:
№
Тема
1. «Анализ работы РМО за 2016/2017 учебный год. Обсуждение
плана на 2017/2018 учебный год»
2. «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС (обсуждение концепции
преподавания предмета)»
3. «Подготовка к ВсОШ (разработка заданий для школьного
этапа, подготовка к муниципальному и региональному этапу)»
4. «Результаты ГИА: анализ, проблемы, решения»
5. «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА
по истории и обществознанию»
6. «Технологии проектно-исследовательской деятельности на
уроках и во внеурочной деятельности»

