
 

Программа 

муниципального августовского педагогического форума 

«Развитие системы образования Калтанского городского округа в 

условиях введения профессионального стандарта педагога» 

26-27 августа 2015 года 

 

 

26 августа 2015 года 

 

09.00-11.00 – городские методические объединения работников 

образования Калтанского городского округа 

 

Участники: педагогические работники образовательных организаций 

 

№ Категория участников 

 

Руководитель 

ГМО  

Место 

проведения 

1.  учителя иностранного языка Градова М. Г. МБОУ  

«СОШ № 1» 2.  учителя химии Пушкарева И. В. 

3.  учителя физической культуры Акбаралиева А. С. 

4.  учителя ОБЖ  Иващенко Е. Н. 

5.  учителя русского языка и 

литературы 

Буркина Е. В. 

6.  учителя истории и обществознания Филимонова В. В. 

7.  учителя математики Гордеева Т. А. 

8.  учителя информатики Апаков В. Т. 

9.  учителя физики Голованова И. В. 

10.  учителя географии и биологии  

11.  учителя технологии, черчения, ИЗО Бородавко Е. П. 

12.  учителя начальных классов Терская О. Г., 

Нестерова Н. В. 

13.  музыкальные руководители Патрушева Л. М. 

14.  руководители методических 

структур ДОУ 

Андронова С. Ф. 

15.  библиотекари Перлова Е. Б. 

16.  педагоги-психологи, социальные 

педагоги 

Гееб Н. Н. МКОУ 

«Детский дом» 
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27 августа 2015 года  

 

10.30-12.00 – работа секций 

 

Секция 1. Оценка качества достижения требований ФГОС НОО 

Категория участников: заместители директоров школ по УВР, учителя 

начальных классов 

Место проведения: МБОУ «ООШ № 18» 

Модераторы: Кислицына Анфиса Михайловна, заведующая сектором 

общего образования МКУ УО; Чернышева Ольга Эрнстовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 1» 

Содержание: заместители директоров школ по УВР представляют меры по 

повышению результата сформированности УУД у младших школьников в 

2015/2016 учебном году (протокол совещания № 10 от 16.06.2015) 

Выступление: 

Чернышева Ольга Эрнстовна, заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 1», «Внутришкольная система оценки 

качества образования» 

 

Секция 2. Профессионализм учителя начальной школы в условиях 

модернизации образования 

Категория участников: учителя начальных классов 

Место проведения: МБОУ «ООШ № 18» 

Модераторы: Терская Ольга Геннадьевна, руководитель городского 

методического объединения учителей начальных классов 

Выступления: 

1) Широносова Людмила Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 1», «Музейная педагогика»; 

2) Воронцова Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 1», «Исследовательская работа на уроках русского языка»; 

3) Корлякова Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ № 15», «Применение приемов технологии продуктивного 

чтения»; 

4) Пилипенко Оксана Степановна , учитель начальных классов МБОУ 

«ООШ № 18», «Коррекция речевых нарушений у младших школьников»; 

5) Рубцова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 1», «Повышение компетентности учителя через участие в 

областном конкурсе профессионального мастерства “Первый учитель”» 

 

 

Секция 3. Формирование базовых национальных ценностей в 

подростковой и юношеской среде  

Категория участников: классные руководители 9-11-х классов, педагоги-

психологи школ, заместители директоров школ по ВР  
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Место проведения: МКОУ «Детский дом «Аистенок» 

Модератор: Гееб Наталья Николаевна, руководитель СППС 

Содержание: обучающий тренинг в рамках реализации муниципального 

проекта для старшеклассников «У меня тоже будет семья» 

Выступление: 

Гееб Наталья Николаевна, педагог-психолог МКОУ «Детский дом 

«Аистенок», руководитель СППС, «Формирование ценности института семьи 

у учащихся старших классов» 

 

Секция 4. Дошкольное образование 

Категория участников: педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций  

Место проведения: МБОУ «ООШ № 18» 

Модератор: Лунцова Ольга Васильевна, заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО  

Выступления: 

1) Вахонина Елена Владимировна, учитель-логопед МБДОУ № 24, 

«Словесная мозаика»: использование речевых игр в образовательной 

деятельности»; 

2) Шамсудинова Марина Петровна, педагог дополнительного 

образования МБДОУ № 38, «Подготовка к школе детей-логопатов»; 

3) Жупанова  Елена Александровна, воспитатель МАДОУ ЦРР, 

«Организация сюжетно-ролевой игры в условиях   реализации ФГОС ДО  как 

средство  развития  социально-коммуникативных навыков детей  старшего 

дошкольного возраста»; 

4) Сапожникова Татьяна Алексеевна, воспитатель МАДОУ ЦРР, 

«Использование развивающей педагогической технологии «Логоритмика» в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста»; 

5) Ананьева Оксана Юрьевна, воспитатель МАДОУ ЦРР, 

«Инновационные подходы в реализации образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

 

Секция 5. Современные педагогические технологии 

Категория участников: педагогические работники образовательных 

организаций  

Место проведения: МБОУ «ООШ № 18» 

Модератор: Буркина Евгения Владимировна, председатель клуба «Педагог 

года» 

Выступления: 

1) Воронкова Елена Витальевна, учитель музыки МБОУ «СОШ № 30», 

«Педагогические условия формирования аудиальной культуры учащихся на 

уроках музыки»; 
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2) Машникова Ксения Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 1», «Организация проектной деятельности 

на уроках обществознания»; 

3) Матвеева Татьяна Ивановна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ № 1», «”Спорт и отдых”: организация летнего отдыха учащихся»; 

4) Кречетова Елена Павловна, учитель математики МБОУ «СОШ № 1», 

«Опыт организации профильных смен»; 

5) Батырева Ирина Валериевна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ № 1», «Использование подвижных игр для формирования классного 

коллектива» 

 

Секция 6. Школьное гуманитарное образование 

Категория участников: педагогические работники образовательных 

организаций  

Место проведения: МБОУ «ООШ № 18» 

Модератор: Градова Марина Геннадьевна, руководитель городского 

методического объединения учителей иностранного языка 

Выступления: 

1) Градова Марина Геннадьевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«ООШ № 18», «Коммуникативность  как основа успешного и продуктивного 

обучения устной речи и качественной подготовки к ГИА»; 

2) Конарева Вера Николаевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«СОШ № 30», «Использование метода свободной ассоциации при изучении 

иностранной лексики»; 

3) Будкина Татьяна Дмитриевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«ООШ № 15», «Активизация познавательных интересов младших 

школьников на уроках английского языка»; 

4) Лебедева Лариса Альбертовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 30», «Влияние уровня профессиональной  компетентности 

учителя на формирование УУД у учащихся на уроках русского языка на 

примере на примере изучения темы “Правописание частиц не и ни”»; 

5) Черкасова Алена Викторовна, учитель истории МБОУ «СОШ № 30», 

«Механизмы развития исторической памяти у учащихся. Алгоритм работы с 

историческими источниками» 

13.00-15.00 – итоговая конференция 

Участники: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, председатели профсоюзных организаций, 

педагогические работники образовательных организаций,  представители 

общественности 

Место проведения: ДК «Энергетик»  

Доклад: Развитие системы образования Калтанского городского округа 

в условиях введения профессионального стандарта педагога (М. В. 

Сережкина, начальник МКУ УО) 

 
 


