Программа проведения консультационно-образовательного мероприятия на территории городского округа Красноуфимск
Дата проведения: 23 -24 октября 2016г.
Место проведения г. Красноуфимск, ул. Манчажская, 40 МБОУ ОШ № 7, ул. Риммы Горбуновой, 13 МБОУ СШ № 9
Участники: руководители и специалисты отделов образования, руководящие и педагогические работники
общеобразовательных организаций ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО

08.30-09.30
09.30-09.50

09.50-10.10

10.15-17.45
12.40-13.40
8.30-09.00
09.00-16.35
12.20-13.20
Даты и место
проведения
23.10-24.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб.№1

дошкольных

и

23 октября
Регистрация участников по месту проведения ДПП, образовательных семинаров
Приветственное слово Артемьевских Вадим Валерьевич, глава ГО Красноуфимск;
Фрицко Жанна Сергеевна, начальник МО управления образованием ГО Красноуфимск;
Малахова Ирина Александровна, заведующий Представительством ГОАУ ДПО СО «ИРО» в г.
Красноуфимск
Презентация «Организация дистанционного обучения на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО», заведующий центром
дистанционных образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО» Бутакова Галина Алексеевна, заведующий
центром дистанционных образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Образовательный процесс по выбранным ДПП, образовательным семинарам (в соответствии с расписанием)
Обед
24 октября
Регистрация участников по месту проведения ДПП, образовательных семинаров
Образовательный процесс по выбранным ДПП, обучающим семинарам (в соответствии с расписанием)
Обед
Дополнительные профессиональные программы от 16 до 40 часов
Название
Аннотация
Участники
Преподаватели
Необходимое
оборудование
ДПП «Независимая
- нормативные основания
Представители
Группа не менее
Аудитория,
оценка качества
проведения НСОК
органов местного
25 человек
проектор, экран,
деятельности
- роль общественного
самоуправления,
Жигулина М.Л.,
компьютер.
образовательной
совета в независимой оценке
муниципальных
заведующий
На второй день,
организации как
качества деятельности
общественных
центра
5 ноутбуков для
инструмент повышения
образовательной организации советов,
мониторинга и
слушателей с
качества образования»
- модели оценки качества
управляющих
оценки системы
выходом в
(16 часов)
работы образовательной
советов
образования,
интернет
организации - обеспечение
образовательных
Гонцова М.В.,
открытости образовательной
организаций,
к.и.н., зав.
организации - развитие ГОУ в руководители и
кафедрой

23.10-24.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
библиотека

ДПП «Введение
эффективного контракта
в образовательных
организациях (16 час.)»

23.10-24.10
Ул. Риммы
Горбуновой, 13
МБОУ СШ № 9
каб. № 13

ДПП «Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических

ходе независимой оценки
образовательной организации
-краудсорсинг в
образовательной организации
как эффективная технология
ГОУ (опыт работы БП
МАДОУ №586 г.
Екатеринбург)
- общественный мониторинг
деятельности образовательной
организации (МАОУ лицей №
5 Камышловского ГО)
- использование результатов
НОК для совершенствования
деятельности образовательной
организации
Программа позволит
сформировать представление
о порядке оформления
локальных нормативных
актов, финансовэкономических аспектах
деятельности руководителей
при переходе образовательных
организаций на эффективный
контракт

специалисты
управлений
образования,
руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций

педагогики и
психологии НТФ
ИРО

Руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций
различных типов,
специалисты
управлений
образования

Программа позволит:
познакомиться с
изменениями, произошедшими в
образовательной политике
федерального и регионального
уровней управления системой;
овладеть организационно-

Специалисты
управления
образования,
учителя-эксперты
(кандидаты в
эксперты) по

Группа не менее
25 человек
Тарасова И.А. и.о.
заведующего
региональным
центром по
введению ФГОС,
Морева М.В.,
директор МАОУ
СОШ № 2, г.
Невьянск,
Морева Д.В., зам.
директора МАОУ
СОШ № 2, г.
Невьянск
Группа не менее
25 человек
Ильина О.А.,
заведующий
отделом
организации и

Компьютерная
аудитория,
проектор, экран,
компьютер,
выход в
интернет

Компьютерная
аудитория,
проектор, экран,
компьютер,
выход в
интернет

23.10, 24.10, 27.10
Ул. Риммы
Горбуновой, 13
МБОУ СШ № 9
каб. № 14

работников» (16 час.)

технологическими и
содержательными основами
работы экспертов;
овладеть системой знаний
об основных критериях и
показателях оценивания
результатов деятельности
педагогических работников
образовательных учреждений;
подготовиться к
практическому применению
технологии проведения
независимой экспертизы
результатов деятельности
субъектов аттестационных
процессов

аттестации
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовательн
ых организаций

сопровождения
аттестации
работников
системы
образования
Тарасова И.А. и.о.
заведующего
региональным
центром по
введению ФГОС

ДПП «Разработка
основной
образовательной
программы в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования» (24 час.)

Программа позволит: освоить слушателями
содержания нормативных и
методологических оснований,
регулирующих деятельность
руководителей дошкольных
образовательных организаций
в условиях приведения в
соответствие требованиям
ФГОС ДО основной
общеобразовательной
программы – образовательной
программы дошкольного
образования;
- овладеть умениями
формирования основной
образовательной программы в
условиях сетевой формы
взаимодействия с
несколькими организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность;

Руководители
дошкольных
образовательных
организаций

Группа не менее
25 человек
Толстикова О.В.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии,
Репина В.С.,
детский сад №
586 г.
Екатеринбург

Компьютерная
аудитория,
экран, проектор,
компьютер,
выход в
интернет.

23.10-24.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 30

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

23.10,24.10, 27.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 54

ДПП «Электронное
обучение,
дистанционные
образовательные
технологии в общем
образовании» (24 часа) с
ДОТ

- овладеть эффективными
технологиями управления
изменениями в условиях
введения и реализации ФГОС
ДО
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов и
руководителей ОУ в развитии
учебно-исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся согласно
требованиям ФГОС ОО

Заместители
директоров
образовательных
организаций;
педагогические
работники
образовательных
организаций,
педагоги
дополнительного
образования
Цель программы: развитие
Руководители,
компетенций слушателей в
заместители
области внедрения
руководителя и
электронного обучения и
сотрудники
дистанционных
образовательных
образовательных технологий в организаций
образовательной организации. общего и среднего
Разделы программы:
профессионального
1)
технология
образования,
использования электронного
занимающиеся (или
обучения в учебном процессе; предполагающие
2)
обучение с
заниматься)
применением дистанционных вопросами
образовательных технологий; организации
3)
нормативно-правовые
обучения с
документы для реализации
использованием
обучения с применением
электронного
электронного обучения и
обучения и
дистанционных
дистанционных
образовательных технологий. образовательных
технологий (ДОТ).

Группа не менее
25 человек
Овсянникова
Н.П., к.пед.н.
заведующий
кафедрой
естественнонаучн
ого образования

Аудитория,
экран, проектор,
компьютер

Группа не менее
25 человек
Бутакова Г.А.,
зав. центром ДОТ

компьютерный
класс с
Интернет,
возможность
работать с
elearn.irro.ru

23.10-24.10
Ул. Риммы
Горбуновой, 13
МБОУ СШ № 9
каб. № 12

ДПП «Проектирование
деятельности педагога
дошкольного образования в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования»
(16 час.)

23.10, 24.10, 27.10
Ул. Риммы
Горбуновой, 13
МБОУ СШ № 9
каб. № 32

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

Программа повышения
квалификации обеспечит
теоретическую и
практическую
готовность
педагогических
работников к
проектированию и
организации
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС ДО
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

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Группа не менее
25 человек
Дягилева Н.В.,
к.пед.н., доцент
кафедры
педагогики и
психологии
Стажировка
Детский сад № 52
Красноуфимск

Аудитория,
проектор, экран,
компьютер

Педагогические
работники
начального и
основного общего
образования

Группа не менее
25 человек
Шпарута Н.В.,
доцент кафедры
ИТ

Аудитория,
компьютерный
класс,
интерактивная
доска с
программным
обеспечением,
выход в
интерент

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, документкамера, система опроса и
пр.) и особенностями
использования в
образовательном
процессе,
- сформировать
умение работать с
программным
обеспечением
современных средств
обучения.
23.10-28.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 32

ДПП «Преподавание истории
в соответствии с Концепцией
нового УМК по отечественной
истории»
(40 час.)

Дополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации
посвящена особенностям
преподавания

Руководители
методических
объединений,
учителя истории,
обществознания

Группа не менее
25 человек
Шушаров А.П.,
зам. директора
МБОУ № 95
Нижний Тагил,

Проектор, экран,
компьютер,
желателен
выход в
интернет

23.10, 24.10, 30.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 39

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

отечественной и
всеобщей истории в
общеобразовательной
школе в контексте
перехода на новый
«Историко-культурный
стандарт». В рамках
программы проясняется
соотношение ФГОС,
Основных
образовательных
программ и Концепции
нового УМК по
отечественной истории;
рассматривается
технологический аспект
современного
исторического
образования.
Программа обеспечивает
готовность педагога
учебных дисциплин
духовно-нравственной
направленности к
проектированию и
реализации
профессиональной
деятельности в
соответствие с
федеральными
государственными
стандартами начального
и основного общего
образования»
-моделирование
подходов к оценке
качества работы

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

Педагогические
работники
образовательных
организаций,
педагоги учебных
дисциплин
духовнонравственной
направленности

Группа не менее
Аудитория,
25 человек
проектор, экран,
Ткачева Л.Н.,
ноутбук
заведующий
отделом
воспитательных
систем,
Лукоянова Л.А.,
специалист отдела
воспитательных
систем

образовательных
организации
(современные практики
социализации детей,
технологии оценки
качества деятельности по
данному направлению)
23.10-24.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 58

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

Рассматриваются аспекты
государственной политики
в области математического
образования, пути
реализации положений
программных документов
на территории
Свердловской области, в
том числе переход на
двухуровневое обучение;
результаты оценки
качества математического
образования.

Руководители
методических
объединений,
педагогические
работники
образовательных
организаций,
учителя
математики

Группа не менее
25 человек
Циовкин Ю.Ю.,
заведующий
кафедрой ФМД
проф. д.ф.м.н;
Нохрин С.Э., к.фм.н., доцент
кафедры ФМД

Аудитория,
экран, проектор,
компьютер

23.10, 24.10, 25.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 34

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

- 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;

Руководители
методических
объединений,
учителя русского
языка и литературы

Группа не менее
25 человек
Долинина Т.А.,
заведующий
кафедрой
филологического
образования ИРО
Смирнова Н.Л.,
доцент, к.фил.
наук

Аудитория,
проектор, экран,
компьютер

23.10, 24.10, 31.10
Ул. Риммы
Горбуновой, 13
МБОУ СШ № 9
каб. № 29

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

- эффективные формы
организации
образовательного
процесса при подготовке
обучающихся к
написанию сочинения
заданного типа.
Содержания
данной Педагоги
ДПП ориентировано на дополнительного
практическое освоение образования
технологии
проектирования
общеобразовательной
общеразвивающей
дополнительной
программы.
В
ходе
повышения
квалификации по данной
программе
слушатели
получат возможность:
- развить представления
о нормативно-правовых
и
экономических
основаниях
проектирования
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ;
освоить
технологические
аспекты проектирования
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ;
- развить умение

Группа не менее
25 человек
Меньшикова
Н.А., к.пед.н.,
заведующий
кафедрой
художественного
образования

Проектор,
колонки, экран,
компьютерный
класс на 15
компьютеров,
выход в
интернет.

23.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 70

оценивания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Обучающие семинары от 8 часов
«Участие педагогов в
специалисты,
В программе семинара
конкурсном движении.
методисты
актуализация и
Вопросы подготовки к
совместное обсуждение с управления
участию в конкурсах
образованием,
участниками вопросов
профессионального
педагогические
развития
творческого
мастерства», семинар 8 часов
работники
потенциала и его
образовательных
реализации посредством организаций
участия в конкурсном
движении педагогов;
формы обобщения
опыта и его трансляция в
процессе конкурсного
цикла;
презентация основных
результатов и
достижений
обучающихся,
воспитанников в разной
форме;
конкурсные задания,
требования, критерии
оценки; рефлексивный
анализ собственной
деятельности в
профессии;
вопросы методического
сопровождения

Узлова
Л.В., Аудитория,
специалист отдела проектор, экран,
компьютер
сопровождения
конкурсов ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
Заслуженный
учитель РФ;
Пчелина
Юлия
Николаевна,
воспитатель
МАДОУ «Центр
развития
ребенка»-детский
сад,
призер
регионального
этапа
VI
Всероссийского
профессиональног
о
конкурса
«Воспитатель
года
России»в
2016 году

23.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 71

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

24.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 70

Обучающий семинар
«Основная образовательная
программа основного общего
образования: подходы к
проектированию и
реализации» (8 час.)

участников (на
муниципальном уровне).
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
программы основного
общего образования;
- обсуждение подходов к
разработке и реализации
отдельных разделов
основной
образовательной
программы основного
общего образования на

Руководящие и
педагогические
работники
общеобразовательн
ых организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы
начального и
основного общего
образования

Чиж, В.В.к.пед.
Аудитория,
н., доцент
проектор, экран,
кафедры
компьютер
методологии и
методики
образования детей
с ОВЗ и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Руководящие
работники
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
основным
общеобразовательн
ым программам
общего
образования

Евсюкова Т.А.,
Аудитория,
старший
проектор, экран,
преподаватель
компьютер
кафедры
методологии и
методики
образования детей
с ОВЗ и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

24.10
ул. Манчажская, 40
МБОУ ОШ № 7,
каб. № 71

Обучающий семинар
«Практика введения ФГОС
НОО» 8 часов

основе выявления
проблемного поля
участников семинара по
данному вопросу.
Вопросы
Учителя начальных
преемственности ФГОС классов
НОО и ФГОС ООО,
особенности реализации
программы духовнонравственного развития
и воспитания младших
школьников, стратегия
формирования
смыслового чтения
младших школьников,
особенности
мониторинга
универсальных учебных
действий, реализация
современных
образовательных
технологий, в том числе
образовательной
робототехники на уроках
начальной школы

Наймушина Т.В.,
заместитель
директора МАОУ
«Еврогимназия» г.
Ревда,
Рычкова Л.Е.,
учитель МАОУ
«Еврогимназия» г.
Ревда,
Лутфуллина Н.А.,
учитель МАОУ
«Еврогимназия» г.
Ревда,
Гибадуллин И.Г.
учитель МАОУ
«Еврогимназия» г.
Ревда,

Аудитория,
проектор, экран,
компьютер,
ноутбуки для
слушателей 5
штук.

