Программа проведения консультационно-образовательного мероприятия на территории г. Тугулым
Дата проведения: 04-05 декабря 2016г.
Место проведения: Пленарное заседание г. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 2 Районный дом культуры
Образовательная деятельность: г. Тугулым, ул. Школьная, 6, Тугулымская СОШ № 26,
ул. Школьная, 2 Тугулымская СОШ (Здание начальной школы)
Участники: руководители и специалисты отделов образования, руководящие и педагогические работники общеобразовательных
организаций городского округа Тугулым, Байкаловского муниципального района, Слободо-Туринского муниципального района,
Пышминского городского округа
04 декабря 2016 г.
10.00-10.20
Приветственное слово Кизеров Константин Владимирович, заместитель главы администрации Тугулымского ГО по
социальным вопросам.
Гредина Оксана Владимировна, ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО»
10.20-10.40
Презентация «Дистанционное обучение - форма (технология) повышения квалификации»
Власова Елена Юрьевна, специалист центра дистанционных образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО»
11.10-18.40
Образовательный процесс по выбранным ДПП, образовательным семинарам (в соответствии с расписанием)
Тугулымская СОШ ул. Школьная 6, ул. Школьная 2
12.45-13.45
Обед
Дополнительные профессиональные программы от 16 до 24 часов
Место
Название
Аннотация
Участники
Преподаватели
проведения
Тугулымская ДПП «Независимая оценка
- нормативные основания проведения
Представители
Хинчагашвили Ирина
СОШ, ул.
качества деятельности
НСОК
органов местного
Отаровна, зам.
Школьная, 6
образовательной организации - роль общественного совета в
самоуправления,
директора МАОУ лицей
каб. № 10
как инструмент повышения
независимой оценке качества
муниципальных
№ 5, г. Камышлов
качества образования» (16
деятельности образовательной
общественных
часов)
организации
советов,
- модели оценки качества работы
управляющих
образовательной организации советов
обеспечение открытости образовательной образовательных
организации - развитие ГОУ в ходе
организаций,
независимой оценки образовательной
руководители и
организации -краудсорсинг в
специалисты
образовательной организации как
управлений
эффективная технология ГОУ (опыт
образования,
работы БП МАДОУ №586 г.
руководители и
Екатеринбург)
заместители
- общественный мониторинг
руководителей

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 5

ДПП «Развитие проектной и
учебно-исследовательской
деятельности в
образовательной организации
согласно требованиям ФГОС
ОО» (16 часов)

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 2
Здание
начальной
школы
каб. № 4

«Использование современных
средств обучения в
образовательном процессе»
(24 час.) с ДОТ

деятельности образовательной
организации (МАОУ лицей № 5
Камышловского ГО)
- использование результатов НОК для
совершенствования деятельности
образовательной организации
Повышение профессиональной
компетентности педагогов и
руководителей ОУ в развитии учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся согласно
требованиям ФГОС ОО

Целью дополнительной
профессиональной программы является
формирование профессиональной ИКТкомпетентности педагогов по вопросам
использования современных средств
обучения в образовательном процессе в
условиях введения и реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования.
Задачи программы:- актуализировать и
систематизировать представления
слушателей об информационнообразовательной среде как обязательном
условии реализации основных
образовательных программ общего
образования;
- познакомить с основными видами
современных средств обучения
(интерактивные средства обучения,

образовательных
организаций

Заместители
директоров
образовательных
организаций;
педагогические
работники
образовательных
организаций,
педагоги
дополнительного
образования
Педагогические
работники
начального и
основного общего
образования

Овсянникова Наталья
Павловна, к. пед. н.
заведующий кафедрой
естественнонаучного
образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

1 группа
Власова Елена Юрьевна,
специалист центра
дистанционных
образовательных
технологий ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

современные робототехнические
конструкторы и программное
обеспечение, документ-камера, система
опроса и пр.) и особенностями
использования в образовательном
процессе,
- сформировать умение работать с
программным обеспечением
современных средств обучения.
Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 2
Здание
начальной
школы
каб. № 17

«Использование современных
средств обучения в
образовательном процессе»
(24 час.) с ДОТ

Целью дополнительной
профессиональной программы является
формирование профессиональной ИКТкомпетентности педагогов по вопросам
использования современных средств
обучения в образовательном процессе в
условиях введения и реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования.
Задачи программы:- актуализировать и
систематизировать представления
слушателей об информационнообразовательной среде как обязательном
условии реализации основных
образовательных программ общего
образования;
- познакомить с основными видами
современных средств обучения
(интерактивные средства обучения,
современные робототехнические
конструкторы и программное
обеспечение, документ-камера, система
опроса и пр.) и особенностями
использования в образовательном
процессе,

Педагогические
работники
начального и
основного общего
образования

2 группа
Медведева Милана
Борисовна, ст.
преподаватель кафедры
информационных
технологий ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

- сформировать умение работать с
программным обеспечением
современных средств обучения.
Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 21

ДПП «Педагогический
инструментарий преподавания
дисциплин духовнонравственной
направленности» (24 часа)

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 17

ДПП "Методические вопросы
подготовки обучающихся к
написанию сочинения (ОГЭ,
итоговое сочинение в 11
классе, ЕГЭ)" (24 час.)

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 14

ДПП «Концепция
математического образования
в Российской Федерации.
Пути и этапы ее реализации»
(16 часов)

Программа обеспечивает готовность
педагога учебных дисциплин духовнонравственной направленности к
проектированию и реализации
профессиональной деятельности в
соответствие с федеральными
государственными стандартами
начального и основного общего
образования»
-моделирование подходов к оценке
качества работы образовательных
организации (современные практики
социализации детей, технологии оценки
качества деятельности по данному
направлению)
- типологические особенности написания
сочинений разных типов: сочинений на
лингвистическую тему, на тему,
связанную с анализом текста, на
морально-этическую тему, итогового
сочинения, сочинения на ЕГЭ;
- понимание содержательных и
методических причин ошибок,
допускаемых учащимися;
- эффективные формы организации
образовательного процесса при
подготовке обучающихся к написанию
сочинения заданного типа.

Педагогические
работники
образовательных
организаций,
педагоги учебных
дисциплин духовнонравственной
направленности

Лукоянова Людмила
Андреевна, специалист
отдела воспитательных
систем ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

Руководители
методических
объединений,
учителя русского
языка и литературы

Долинина Тамара
Альбертовна,
заведующий кафедрой
филологического
образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

Рассматриваются аспекты государственной
политики в области математического
образования, пути реализации положений
программных документов, вопросы
преемственности НОО и ООО, вопросы
мотивации к обучению математике.

Педагогические
работники
образовательных
организаций,
учителя математики

Альперин Михаил
Исакович, к.ф-м.н.,
доцент кафедры физикоматематических
дисциплин ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 19

ДПП «Технология
проектирования
общеобразовательной
общеразвивающей программы
дополнительного
образования» (24 часа)
обучение с использованием
ДОТ

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. №_15

Обучающий семинар
«Подходы к разработке
адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья» (8
час.)

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 7

Обучающий семинар
«Основная образовательная
программа основного общего
образования: подходы к

Содержания данной ДПП ориентировано
на практическое освоение технологии
проектирования
общеобразовательной
общеразвивающей
дополнительной
программы.
В ходе повышения квалификации по
данной программе слушатели получат
возможность:
- развить представления о нормативноправовых и экономических основаниях
проектирования
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ;
- освоить технологические аспекты
проектирования
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ;
- развить умение оценивания
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Образовательные семинары
Программа семинара предусматривает:
- актуализацию вопросов нормативного
правового обеспечения разработки и
реализации адаптированных
образовательных программ для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение единых подходов к
структуре и содержанию адаптированной
образовательной программы.
Программа семинара предусматривает:
- актуализацию вопросов нормативного
правового обеспечения разработки и
реализации основной образовательной

Педагоги
дополнительного
образования

Мурашко Гульнара
Рауфовна, преподаватель
МФК ГАПОСО
«Уральский колледж
технологии и
предпринимательства»

Руководящие и
педагогические
работники
общеобразовательны
х организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы
начального и
основного общего
образования
Руководящие
работники
организаций,
осуществляющих

Чиж Владимир
Владимирович, к.пед. н.,
доцент кафедры
методологии и методики
образования детей с ОВЗ
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Евсюкова Татьяна
Александровна.,
старший преподаватель
кафедры методологии и

проектированию и
реализации» (8 час.)

8.30-09.00
09.00-16.35
12.20-13.20
Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 18

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 17

Тугулымская
СОШ, ул.

программы основного общего
образовательную
образования;
деятельность по
- обсуждение подходов к разработке и
основным
реализации отдельных разделов основной общеобразовательны
образовательной программы основного
м программам
общего образования на основе выявления общего образования
проблемного поля участников семинара
по данному вопросу.
05 декабря 2016 г.
Регистрация участников по месту проведения ДПП.
Образовательный процесс по выбранным ДПП (в соответствии с расписанием)
Обед
ДПП «Развитие проектной и
Повышение профессиональной
Заместители
учебно-исследовательской
компетентности педагогов и
директоров
деятельности в
руководителей ОУ в развитии учебнообразовательных
образовательной организации исследовательской и проектной
организаций;
согласно требованиям ФГОС
деятельности обучающихся согласно
педагогические
ОО» (16 часов)
требованиям ФГОС ОО
работники
образовательных
организаций,
педагоги
дополнительного
образования
ДПП "Методические вопросы - типологические особенности
Руководители
подготовки обучающихся к
написания сочинений разных типов:
методических
написанию сочинения (ОГЭ,
сочинений на лингвистическую тему, на объединений,
итоговое сочинение в 11
тему, связанную с анализом текста, на
учителя русского
классе, ЕГЭ)" (24 час.)
морально-этическую тему, итогового
языка и литературы
сочинения, сочинения на ЕГЭ;
- понимание содержательных и
методических причин ошибок,
допускаемых учащимися;
- эффективные формы организации
образовательного процесса при
подготовке обучающихся к написанию
сочинения заданного типа.
ДПП «Концепция
Рассматриваются аспекты
Педагогические
математического образования государственной политики в области
работники

методики образования
детей с ОВЗ и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Овсянникова Наталья
Павловна., к.пед.н.
заведующий кафедрой
естественнонаучного
образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

Смирнова Н.Л., доцент,
к. фил. наук кафедры
филологического
образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

Альперин Михаил
Исакович ., к.ф-м.н.,

Школьная, 6
каб. № 14

в Российской Федерации.
Пути и этапы ее реализации»
(16 часов)

Тугулымская
СОШ, ул.
Школьная, 6
каб. № 21

ДПП «Педагогический
инструментарий преподавания
дисциплин духовнонравственной
направленности» (24 часа)

математического образования, пути
реализации положений программных
документов, вопросы преемственности
НОО и ООО, вопросы мотивации к
обучению математике.
Программа обеспечивает готовность
педагога учебных дисциплин духовнонравственной направленности к
проектированию и реализации
профессиональной деятельности в
соответствие с федеральными
государственными стандартами
начального и основного общего
образования»
-моделирование подходов к оценке
качества работы образовательных
организации (современные практики
социализации детей, технологии оценки
качества деятельности по данному
направлению)

образовательных
организаций,
учителя математики

доцент кафедры физикоматематических
дисциплин ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

Педагогические
работники
образовательных
организаций,
педагоги учебных
дисциплин духовнонравственной
направленности

Лукоянова Людмила
Андреевна, специалист
отдела воспитательных
систем ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

