Муниципальная Августовская педагогическая конференция работников
образования МО «Светловский городской округ»
Программа Конференции включает:
 Пленарное заседание руководящих работников муниципальных учреждений
общего, дошкольного и дополнительного образования;
 Заседание городского методического объединения работников дошкольного
образования;
 Заседания городских методических объединений работников общего образования;
 Заседание городского методического объединения работников дополнительного
образования;
 Заседание городского методического объединения работников школьных
библиотек и специалистов городской библиотечной системы;
 «Дни открытых дверей» в муниципальных учреждениях общего, дошкольного и
дополнительного образования;
 Открытые дискуссионные площадки с участием педагогов, родителей и
общественности по актуальным вопросам обучения и воспитания, молодежной
политики, самоопределения, трудоустройства и занятости выпускников на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Контактное лицо: Кабак Виктория Вячеславовна, заведующая МБУ «Методический
кабинет», телефон: (40152)349987, e-mail: metodkabs@mail.ru
Календарь событий
муниципальной Августовской педагогической конференции
24 августа – 08 сентября 2017г.
Время
Наименование мероприятия/ доклад (выступление)
проведения
МАДОУ МО «СГО» - д/с №9 Заседание городского методического объединения
работников дошкольного образования «Реализация федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования: результаты, проблемы,
перспективы»
Регистрация участников секционного заседания работников
дошкольного образования. Выставочные экспозиции работ
воспитанников, стендовые доклады и презентации разработок
09.00-10.00 педагогов по приоритетным направлениям развития
дошкольных образовательных учреждений, особенности
реализуемых образовательных программ, демонстрация
24.08.2017
совместных проектов и т.п.
Открытие работы секции. Секционное заседание городского
объединения
работников
дошкольного
10.00-13.00 методического
образования
Подведение итогов работы секции, проект резолюции,
13.00-14.00
закрытие
«День открытых дверей» в учреждениях дошкольного образования
МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Взаимодействие детского сада
10.00-12.00 и семьи по выявлению и сопровождению одарённых и
талантливых детей»
25.08.2017
МАДОУ МО «СГО» - д/с №2 «Гармоничное развитие ребёнка
10.00-12.00
в различных видах детской деятельности
в процессе
Дата

реализации ФГОС ДО в условиях детского сада»
МАДОУ МО «СГО» - д/с №3 «Организация работы по
10.00-12.00 духовно-нравственному воспитанию в процессе реализации
ФГОС ДО в условиях детского сада»
МАДОУ МО «СГО» - д/с №7 «Специфика педагогической
10.00-12.00
работы в системе инклюзивного образования в детском саду»
МАДОУ МО «СГО» - д/с №10 «Системно-деятельностный
10.00-12.00 подход в образовательной деятельности детского сада как
основа ФГОС дошкольного образования»
10.00-12.00 МАДОУ МО «СГО» - д/с №15 «Страна Детсадия»
Программа «Дня открытых дверей» в ДОУ включает в себя: презентацию деятельности
и результатов роботы ДОУ по указанному направлению; стендовые доклады и мастерклассы педагогов; экскурсии и выставки; игровые площадки для детей; концертную
программу; буклеты, информационный раздаточный материал для родителей и др.
мероприятия
МБОУ СОШ №5 Заседание секции руководящих работников муниципальных
учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования (пленарное
заседание)
Регистрация
участников.
Выставочные
экспозиции,
презентации, проекты, совместные разработки учащихся и
педагогов образовательных учреждений МО «Светловский
09.00-10.00
городской округ»,
концертные номера творческих
коллективов детской школы искусств, посвящённые открытию
работы августовской конференции
Открытие работы пленарного заседания. Приветствие
10.00-10.15
участников и гостей
Чествование и награждение: молодых специалистов,
педагогических и руководящих работников, внёсших
вклад
в
развитие
региональной
и
10.15-10.30 значительный
муниципальной систем образования в 2016-2017 учебном
году, ветеранов педагогического труда
Доклады руководящих работников:

29.08.2017

 «Об
итогах
деятельности
системы
образования
Светловского городского округа за 2016-2017 учебный год
и приоритетных задачах на 2017-2018 учебный год» - Л.В.
Мужиченко, начальник отдела образования, культуры и
спорта администрации МО «СГО»;
 «Развитие системы учительского роста на основе
независимой оценки профессиональных компетенций.
Успешный опыт наставничества в школе» - Дерганова Т.В..
МБОУ СОШ №1;
10.30-14.00
 «Обеспечение доступности дополнительного образования
детей в сельской местности» - Захарова О.М., директор
МБОУ СОШ №2;
 «Концепция развития образовательного учреждения,
направленная на повышение качества образования» - Павлов
В.Е., директор МБОУ СОШ №5;
 «Пути повышения качества образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» Барыкина Ю.А., заведующий МАДОУ МО «СГО» - д/с №1;
 «Современные формы и методы взаимодействия детского

сада и родителей в образовательном процессе ДОУ» Родионова С.В., зав. МАДОУ МО «СГО» - д/с №10
Подведение итогов работы секции, проект резолюции,
14.00-14.15
закрытие
МБОУ СОШ №5 Секционные заседания городских методических объединений
работников общего образования «Модернизация технологий и содержания
образования в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом»
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
09.00-14.00 учителей начальных классов. Ответственное лицо: Соловьева
Лилия Анатольевна, МБОУ СОШ №5
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
09.00-14.00 учителей русского языка и литературы.. Ответственное лицо:
Кошеленко Юлия Александровна, МБОУ СОШ №2
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
учителей математики, физики, информатики и ИКТ.
09.00-14.00
Ответственные лица: Бызова Зинаида Ивановна, Сивченко
Елена Ивановна МБОУ СОШ №5
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
учителей
биологии,
экологии,
химии,
географии.
09.00-14.00
Ответственное лицо: Кириллова Людмила Ильинична, МБОУ
СОШ №5
Регистрация участников. Секционное заседание
ГМО
учителей истории, обществознания и курса по духовно29.08.2017
09.00-14.00
нравственному воспитанию. Ответственное лицо: Ясюкевич
Анна Анатольевна, МБОУ СОШ №2
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
09.00-14.00 учителей иностранного языка. Ответственное лицо: Додонова
Вера Александровна, МБОУ СОШ №5
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
учителей физической культуры и тренеров-преподавателей
09.00-14.00
МАОУ ДОД МО «СГО» «СДЮСШОР». Ответственное лицо:
Костина Татьяна Алексеевна, МБОУ СОШ №1
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
09.00-14.00 учителей технологии. Ответственное лицо: Кариневская
Ирина Леонидовна, МБОУ СОШ №3
Регистрация участников. Секционное заседание ГМО
09.00-14.00 учителей предметов эстетического цикла. Ответственное
лицо: Гурина Вероника Анатольевна, МБОУ СОШ №5
Программа заседаний городских методических объединений работников общего
образования включает в себя:

анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего и основного общего образования;

обсуждение концепций преподавания предметов обществознание, география,
технология, искусство, физическая культура, химия, физика, биология,
иностранные языки;

изучение передового опыта, методик, технологий и систем, которые применяют
учителя-предметники
ГМО
в системе подготовки
обучающихся
к
государственной итоговой аттестации;

определение общих подходов к системе подготовки обучающихся, обеспечивающих
повышение уровня качества образования по предметам;



разработка проекта плана мероприятий по повышению качества образования и
успешного усвоения учащимися учебных программ с графиком проведения
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» Заседание городского методического
объединения работников дополнительного образования «Обновление содержания и
организации дополнительного образования в соответствии с требованиями
государственной политики в сфере дополнительного образования. Опыт, проблемы,
перспективы»
Регистрация участников секционного заседания работников
дополнительного образования. Выставочные экспозиции и
презентации работы художественно-эстетических отделений и
09.00-10.00
объединения технического творчества,
достижения
воспитанников и педагогов, особенности реализуемых
образовательных программ и т.п.
30.08.2017
Открытие работы секции. Секционное заседание городского
10.00-13.00 методического объединения работников дополнительного
образования
Подведение итогов работы секции, проект резолюции,
13.00-14.00 закрытие. Ответственное лицо: Решетникова Юлия Борисовна,
МБОУ СОШ №5, МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»
МБУК «СЦБС» Заседание городского методического объединения работников
школьных библиотек и специалистов городской библиотечной системы «Создание
условий для формирования современной школьной библиотеки, как ключевого
инструмента, обеспечивающего условия обучения и воспитания в рамках
реализации ФГОС»
Регистрация
участников.
Выставочная
экспозиция
09.00-10.00 книгоиздательской литературы, проектов и творческих работ
учащихся
Открытие работы секции. Секционное заседание городского
30.08.2017 10.00-13.00 методического объединения работников школьных библиотек
и специалистов городской библиотечной системы
Подведение итогов работы секции, проект резолюции,
13.00-14.00 закрытие. Ответственное лицо: Богачёва Наталья Алексеевна,
МБУК «СЦБС»;
«День открытых дверей» в муниципальных учреждениях дополнительного
образования
14.00-16.00 МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»
02.09.2017 14.00-16.00 МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ п. Люблино»
14.00-16.00 МАОУ ДОД МО «СГО» «СДЮСШОР»
Программа «Дня открытых дверей» в учреждениях дополнительного образования
включает в себя: презентацию деятельности, возможностей и результатов роботы;
стендовые доклады и мастер-классы педагогов; экскурсии, концертные номера,
творческие и спортивные мероприятия для детей; буклеты, информационный
раздаточный материал для родителей и др. мероприятия
Открытые дискуссионные площадки с участием педагогов, родителей и
общественности по актуальным вопросам обучения и воспитания, молодежной
политики, самоопределения, трудоустройства и занятости выпускников на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений
18.00-20.00 МБОУ СОШ №1 «Сто дорог – одна твоя». Ответственное
лицо: Дерганова Т.В., МБОУ СОШ №1
08.09.2017
МБОУ СОШ №2 «Школа и семья: пути эффективного
18.00-20.00 взаимодействия в современном социально-образовательном
пространстве». Ответственное лицо: Захарова О.М., МБОУ

18.00-20.00

18.00-20.00

СОШ №2
МБОУ СОШ №3 «Открытие кадетских классов: планирование
и перспективы». Ответственное лицо: Демлер Ю.М., МАОУ
СОШ №3
МБОУ СОШ №5 «Роль семьи и школы в формировании
интереса к учению». Ответственное лицо: Павлов В.Е., МБОУ
СОШ №5

