УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
20.04.2015гг.

69-ад

О проведении научно-практической
конференции
В целях обсуждения актуальных вопросов деятельности педагогов и
коллективов образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО и
подготовки к внедрению ФГОС основного общего образования в Чердынском
районе и в соответствии с планом работы Управления образования на апрель 2015
г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 24 апреля 2015 года на базе МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.
Спирина» ежегодную муниципальную научно-практическую конференцию
«Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов
общего образования».
2. Утвердить программу Конференции (Приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогов
в Конференции (Приложение 2).
4. Беляевой Н.В., директору МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина»,
создать необходимые условия для проведения Конференции.
5. Контроль исполнения приказа возложить на тарасову С.Н., ведущего
специалиста
Начальник

Е.Г. Парашина

Приложение 1 к приказу
Управления образования
администрации Чердынского
муниципального района
от 20.04.2015г. №69-ад

Программа
районной научно-практической конференции педагогических и руководящих
работников образовательных организаций Чердынского муниципального
района
«Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов общего
образования»
Дата проведения: 24 апреля 2015 года
Место проведения: МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И. Спирина»
Регламент работы: 11.00 – 14.00
Регламент работы конференции
Время
11.00 –
11.05
11.05 11.40
11.05–
11.30
11.30 –
11.45

12.00 13.30
13.30

Тема выступления
Открытие районной научнопрактической конференции
педагогов

ФИО
Парашина Е.Г., начальник управления
образования администрации
Чердынского муниципального района

Пленарная часть
Подходы к проектированию
Основной образовательной
программы
Профессиональное развитие
педагога в условиях введения
ФГОС

Коротаева Т.В., старший научный
сотрудник ГБУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края»
Якушева Л.Ю., заместитель начальника
Управления образования
администрации Чердынского
муниципального района

Работа секций
Обед

Секция 1
«Проблемы управления образовательной
организацией в период введения ФГОС: анализ и стратегическое планирование»
Модератор:
Якушева Л.Ю., заместитель начальника Управления образования
администрации Чердынского муниципального района
Основная образовательная программа как
Голохвастова Марина Анатольевна,
средство реализации ФГОС ООО
МАОУ «Рябининская СОШ», директор
Мониторинг метапредметных и личностных
Селянинова Галина Ивановна, МАОУ
результатов. (Оценка умения задавать вопрос)
«Рябининская СОШ», учитель русского
языка и литературы
Системный подход к организации работы по
Трифонова Елена Валентиновна,
развитию одаренности детей как ресурс
МАДОУ «Детский сад № 1»,

повышения качества образования:
взаимодействие дошкольной организации и
школы
Системный подход к организации работы по
развитию одаренности детей как ресурс
повышения качества образования
Социальное проектирование как метод
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
Предметные олимпиады в системе работы с
одаренными детьми

заместитель заведующей по ВР
Дьякова Галина Леонидовна, МАОУ
«Ныробская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза А.В.
Флоренко», учитель биологии
Костюк Алена Валерьевна, МАОУ
«Чердынская СОШ им А.И.Спирина»,
учитель истории и обществознания
Пьянкова Вера Владимировна, МАОУ
«Центр дополнительного образования»,
педагог-организатор

Секция 2
«Практика реализации ФГОС начального общего образования»
Модератор: Коротаева Т.В., старший научный сотрудник ГБУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»
Приемы формирования умения находить ответы
Постоногова Инна Аркадьевна,
на вопросы по прочитанному тексту в начальной МАОУ «Чердынская СОШ им
школе
А.И.Спирина», учитель начальных
классов
Формирование умения находить числовые
Пчелкина Марина Алексеевна,
данные в тексте
Радинская Елена Сергеевна,
МАОУ «Ныробская СОШ имени
А.В.Флоренко», учитель начальных
классов
Технология оценивания как средство
Бузинская Вера Николаевна, МАОУ
формирования личностных и регулятивных УД у «Рябининская СОШ», учитель
учащихся начальной школы
начальных классов
Проект как средство развития творческих
Шемраченкова ВалентинаАндреевна,
способностей и повышения самооценки у
МАОУ «Рябининская СОШ», учитель
учащихся с ОВЗ
начальных классов
Организация коррекционной работы с детьми с
Пеленювене Светлана Анатольевна,
ОВЗ с учетом требований ФГОС
МАОУ «Ныробская СОШ имени
А.В.Флоренко», учитель начальных
коррекционных классов
Формирование творческой активности
Клокова Елена Валерьевна, МАДОУ
дошкольников посредством проектного метода
«Детский сад № 1», воспитатель
Секция 3
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе»
Модератор: Полуказакова О.С., ведущий специалист Управления образования
администрации Чердынского муниципального района
Приемы работы с интерактивной доской на
Билалова Светлана Владимировна,
уроках в начальной школе
МАОУ «Чердынская СОШ им
А.И.Спирина», учитель начальных

классов
Использование информационнокоммуникационных технологий в начальной
школе в соответствии с требованиями ФГОС
НОО
Использование интерактивной доски
на внеклассных мероприятиях
Цифровой микроскоп как средство развития
исследовательских навыков учащихся

Никулина Светлана Анатольевна,
МАОУ «Чердынская СОШ им
А.И.Спирина», учитель начальных
классов
Кошелева Татьяна Витальевна,
МАОУ «Бондюжская ООШ», учитель
биологии
Тюфякова Ирина Николаевна, МАОУ
«Рябининская СОШ», учитель
биологии
Залазаева Альбина Владимировна,
МАОУ «Покчинская ООШ», учитель
математики

Создание мультимедийных инерактивных
упражнений с помощью сетевого социального
сервиса Learningapps.org
Секция 4
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
ООО»
Модератор: Тарасова С.Н., ведущий специалист Управления образования администрации
Чердынского муниципального района
Разработка модуля оценивания метапредметного Козонина Наталья Александровна,
результата «Смысловое чтение» при составлении МАОУ «Ныробская СОШ имени
программы развития УУД
А.В.Флоренко», зам. директора по МР,
учитель немецкого языка
Разработка модуля оценивания метапредметного Носова Ольга Александровна,
результата «Смысловое чтение» при составлении МАОУ «Ныробская СОШ имени
программы развития УУД.
А.В.Флоренко», учитель истории
Мастер-класс «Лабораторная работа как одна из
Шеленберг Оксана Эдуардовна,
форм развивающего обучения на уроках
МАОУ «Чердынская СОШ им
математики»
А.И.Спирина», учитель математики
Реализация системно-деятельностного подхода на Васюкова Маргарита
уроках технологии в 5 классах
Константиновна, МАОУ
«Чердынская СОШ им А.И.Спирина»,
учитель технологии
Средства мотивации учащихся к постановке
Толстогузова Елена Александровна,
проблемы и целеполаганию на уроках географии МАОУ «Чердынская СОШ им
А.И.Спирина», учитель географии
Коррекция и профилактика дизорфографии у
Невольских Надежда Аркадьевна,
учащихся 5-6 классов на уроках русского языка
МАОУ «Рябининская СОШ», учитель
русского языка и литературы
Притчи как средство формирования УУД
Мальцева Елена Васильевна, МАОУ
смыслового чтения
«Рябининская СОШ», учитель истории
и обществознания
Учебный эксперимент на уроках химии как
Лисовая Елена Григорьевна, МАОУ
инструмент формирования и развития
«Рябининская СОШ», учитель химии
исследовательских умений учащихся
Организация образовательного процесса по
Замятина Ираида Владимировна,
предмету « Физическая культура» в условиях
МАОУ «Покчинская ООШ», учитель

реализации ФГОС нового поколения

физкультуры

Оценивание метапредметного умения
преобразовывать текст в таблицу

Чмыкова Резида Насибовна, МАОУ
«Покчинская ООШ», учитель русского
языка и литературы

Приложение 2 к приказу
Управления образования
Администрации Чердынского
муниципального района
от 20.04.2015г. №69-ад

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Квота
участия педагогических и руководящих работников ОО
в научно-практической конференции
ОО
Число участников
МАОУ «Чердынская СОШ им А.И.Спирина»
10
МАОУ «Рябининская СОШ»
10
МАОУ «Ныробская СОШ имени
10
А.В.Флоренко»
МАОУ «Бондюжская ООШ»
3
МАОУ «Центр дополнительного образования»
3
МАОУ «Покчинская ООШ»
4
МАОУ «Пянтежская ООШ»
3
МАОУ «Вильгортская ООШ»
4
МОУ «Кушмангортская ООШ»
3
МОУ «Валайская ООШ»
2
МАДОУ «Детский сад №1»
2

