Программа проведения консультационно-образовательного мероприятия на
территории городского округа Красноуфимск
Дата и время проведения: 22 декабря 2016 г. (11.00-16.00)
Место проведения: МБОУ ОШ № 7 (ул. Манчажская, 40),
МБОУ СШ № 1 (ул. Октября, 16) – площадка «Школа научного поиска – школа разных
возможностей»,
МКОУ ОШ № 4 (ул. Нефтяников, 12) – площадка семинара «Реализация программы
коррекционной работы ООП ООО: результаты, проблемы, перспективы».
МБОУ СШ № 9, ул. Риммы Горбуновой, 13 - Открытая презентационная площадка
«Дистанционное обучение как одна из форм реализации образовательной программы»
(презентация учебно-методических достижений)
Цель проведения: определение эффективности реализованных Дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации в городском округе
Красноуфимск, выявление дефицитов и профицитов профессиональной деятельности,
организация методического сопровождения на уровне отдельных педагогов,
образовательных учреждений, муниципальной системы образования по отдельным
направлениям.
Формы проведения:
1. экспертные площадки – проведение участниками экспертной площадки экспертизы
действующей документации отдельных ОУ, формирование рекомендаций по ее
совершенствованию (преподаватели ГАОУ ДПО СО «ИРО» выступают в качестве
экспертов-модераторов);
2. активные педагогические практики – организация специалистами МО Управление
образованием, работниками ОУ городского округа Красноуфимск профессионального
общения по определенной тематике с предъявлением опыта пед. деятельности
(преподаватели ГАОУ ДПО СО «ИРО» выступают в качестве внешних экспертов).
Участники: преподаватели ГАОУ ДПО СО «ИРО» (в табл. указаны ФИО педагогов,
проводивших ДПП), представители ОМС, методисты городского информационнометодического центра, руководители, заместители руководителей, педагоги учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования городского округа Красноуфимск.
В территориальном семинаре «Реализация программы коррекционной работы ООП ООО:
результаты, проблемы, перспективы» участие принимают также специалисты и педагоги
Красноуфимского, Ачитского, Артинского городских округов, п. Бисерть.
В Проектной мастерской «Подходы к проектированию муниципального контракта,
технического задания для организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной деятельности организаций» участие принимают
также специалисты органов управления образованием Красноуфимского, Ачитского,
Артинского городских округов, п. Бисерть.
Время
проведения

11.0016.00
МБОУ

Название

1. Экспертная
площадка по
направлению
«Экспертиза

Содержание
деятельности

Участники

Экспертные площадки
Экспертиза
Представители
эффективных
ОМС,
контрактов
руководители,
- МКДОУ № 8,
заместители

Преподаватели,
проводившие
ДПП

Необходим
ое
оборудован
ие

Тарасова И.А.,
и.о. заведующего
региональным
центром по

Аудитория,
проектор,
экран

ОШ № 7
(ул.
Манчажск
ая, 40)
11.0016.00
МБОУ
ОШ № 7
(ул.
Манчажск
ая, 40)

эффективных
контрактов МОУ
различных типов»

- МБОУ ОШ 7.
-МАУДО «Дворец
творчества»

руководителей
ОУ городского
округа
Красноуфимск

введению ФГОС

2. Экспертная
площадка по
направлению
«Экспертиза
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования»

Экспертиза
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования:
- МАДОУ детский
сад 3,
- МАДОУ ЦРР –
детский сад

Толстикова О.В.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии

Аудитория,
проектор,
экран

11.0016.00
МБОУ
ОШ № 7
(ул.
Манчажск
ая, 40)

3. Экспертная
площадка по
направлению
«Экспертиза
основной
образовательной
программы
ООО».

Экспертиза
основной
образовательной
программы ООО
МАОУ СШ № 3
МБОУ ОШ № 7,
МБОУ СШ № 1

Заместители
заведующих,
заведующие,
методисты
городского
информационн
о–
методического
центра
городского
округа
Красноуфимск
Заместители
руководителей
ОУ городского
округа
Красноуфимск

Аудитория,
проектор,
экран

09.0013.00
МБОУ
ОШ № 7
(ул.
Манчажск
ая, 40)

4. Экспертная
площадка по
направлению
«Экспертиза
дополнительных
общеобразователь
ных программ»

Экспертиза
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
- МБДОУ № 18
- МБОУ ОШ № 7
- МАУДО «Дворец
творчества»

Соловьева С.В.,
заведующий
кафедрой
методологии и
методики
образования
детей с ОВЗ и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Меньшикова
Н.А.,
заведующий
кафедрой
художественного
образования

11.0016.00
МБОУ
ОШ № 7
(ул.
Манчажск
ая, 40)

1. Проектная
мастерская
«Подходы к
проектированию
муниципального
контракта,
технического
задания для
организации,
осуществляющей
сбор, обобщение и
анализ
информации о
качестве
образовательной
деятельности
организаций»

Гонцова М.В.
к.и.н., зав.
кафедрой
педагогики и
психологии
НТФ ИРО

Аудитория.
Проектор,
экран

Заместители
руководителей
по ВР, педагоги
и методисты
учреждений
дополнительно
го образования
городского
округа
Красноуфимск

Аудитория.
Проектор,
экран,
интернет, 6
ноутбуков
с выходом
в интернет,
доска, мел

Активные педагогические практики
- формирование
предложений
общественного
совета при МОУО,
Управляющих
советов МОУ в
техническое
задание.
- разработка макета
/ модели
технического
задания,
- экспертная
оценка проектов
документации о
закупках работ,
услуг, проекта
муниципального
контракта,
заключаемого
ОМС

Представители
ОМС,
Общественного
совета при
МОУО,
Управляющих
советов МОУ,
руководители,
заместители
руководителей
МОУ
городского
округа
Красноуфимск,
специалисты
органов
управления
образованием
Красноуфимс
кого,
Ачитского,
Артинского
городских
округов, п.

11.0016.00
МБОУ
СШ № 1
(ул.
Октября,
16)

2. Открытая
презентационная
площадка «Школа
научного поиска –
школа разных
возможностей»
(представление
опыта
организации
проектноисследовательской
деятельности
обучающихся)

- демонстрация
лабораторий
«Школы научного
опыта»
МБОУ СШ № 1,
МКОУ ДОД СЮН

11.0016.00
МБОУ
СШ № 9,
ул. Риммы
Горбуново
й, 13

3. Открытая
презентационная
площадка
«Дистанционное
обучение как одна
из форм
реализации
образовательной
программы»
(презентация
учебнометодических
достижений)
4.
Территориальный
семинар
«Реализация
программы
коррекционной
работы ООП ООО:
результаты,
проблемы,
перспективы»

- представление
опыта работы на
платформе Elearning –
МБОУ СШ № 2,
- представление
опыта работы на
общедоступных
программных
продуктах –
МБОУ СШ № 9

11.0016.00
МКОУ
ОШ № 4
(ул.
Нефтянико
в, 12)

1. Пленарная часть:
-Реализация
программы
коррекционной
работы ООП ООО
в условиях
общеобразовательн
ого учреждения
-Сопровождение
обучающихся с
ЗПР и УО в рамках
учебного занятия
по математике
-Подготовка к ГВЭ
обучающихся с
ОВЗ (из опыта
работы учителя
русского языка и
литературы)
2. Секции (с
представлением
фрагментов
учебных занятий):
- Организация
образовательной
деятельности по
адаптированной
программе для
детей с УО;
- Особенности
применения ИКТ в
работе с детьми,
обучающимися по

Бисерть.
заместители
руководителей
по УВР,
руководители
ГМО,
ответственные
в ОУ за
организацию
проектной
деятельности
обучающихся,
учителя
начальных
классов,
учителяпредметники
заместители
руководителей
по УВР,
руководители
ГМО, учителя
начальных
классов,
учителяпредметники

заместители
директора по
УВР,
руководители
методических
служб
образовательны
х учреждений,
учителяпредметники,
специалисты
ПМПк
Красноуфимско
го, Ачитского,
Артинского
городских
округов, п.
Бисерть

Маркова С.В.
зам.
заведующего
представительст
вом ГАОУ ДПО
СО «ИРО» в г.
Красноуиямск

МБОУ СШ
№1
(ул.
Октября,
16)
Аудитория,
проектор,
экран

Долинер Л.И.,
заведующий
кафедрой ИТ

Комп.
класс

Чиж В.В., к.п.н.,
доцент кафедры
методологии и
методики
образования
детей с ОВЗ и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Площадка
МКОУ ОШ
№ 4 (ул.
Нефтянико
в, 12)

адаптированной
программе для
детей с ЗПР;
- Реализация
программ по
восполнению
пробелов в знаниях
детей с ЗПР уровня
начального и
основного общего
образования.

