Приложение № 2
к приказу начальника МУ УО
Среднеколымского улуса РС (Я)

№ 01-03/03 от «13» февраля 2015 г
План проведения Февральского совещания работников образования
Среднеколымского улуса по теме
«Консолидация ресурсов образовательных организаций
в контексте социокультурной модернизации»
10 февраля 2015 г.

Проведение педагогических студий
Педагогическая студия – это форма работы с педагогическими кадрами по
реализации определенных задач
ОУ

Тема

09.30-12.30 1. Семинар-тренинг на тему
«Азбука организатора
детского движения»
10.00-12.30 2. Особенности организации и

проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2015 году.

14.00-17.30

Ответственный
рук:
Л.А.

Оконешникова

рук: Гуляева З.Н.,
Самсонов
К.С.,
Ноговицын Н.П.

2. Индивидуальный
образовательный
маршрут
педагога
как
условие
профессионального роста

рук: Томская А.А.
Слепцова Е.П.
и.о. директора МБОУ
«ССОШ» Третьяков
С.М.
3. Консолидация
рук:
Оконешникова
воспитательного потенциала Е.П.
ОУ
и
социума
по дир. Слепцова К.А.
обеспечению требований ФЗ - МБОУ
«Сватайская
120
СОШ»

4. Современные подходы к
контрольно-оценочной
деятельности в начальной
школе.

рук: Максимова М.И.

приглашаю
тся
зам.
директоров
по ВР, ОДД
руководител
и ППЭ,
зам.директо
ра по УМР,
технические
специалисты
зам.
директоров
УМР, УВР
зам.
директоров
по ВР,
социальные
педагоги,
психологи,
рук. МО
классных
руководител
ей
МО
начальных
классов

11 февраля 2015 г.

Работа дискуссионных площадок
Дискуссионная площадка - это официальная диалоговая площадка
для педагогических работников по обмену опытом
ОУ
09.30 – 12.00

Тема

Ответственный

Площадка №1.
рук. Гуляева З.Н.,
Выставка-ярмарка педагогических Максимова М.И.
идей, продукций.
Направления выставки-ярмарки:
1.
методическая
продукция
педагогов
естественно –
научного цикла;
2.
методические
продукции
педагогов
социальногуманитарного цикла;
3.
методические
пособия
учителей начальных классов
(Максимова М.И.),
4.
методические продукции по
воспитательной
работе
(Оконешникова Л.А.)
5.
методические пособия для
учителей
технологии,
искусства и физического
воспитания.

14.00.-18.00

Площадка № 2.
Открытый Конкурс на Грант
МКУ УО по присвоению
статуса
инновационных
образовательных
проектов/отчеты
КРИП,
отчеты МЭП, новые проекты.
форма: стендовая защита,
традиционная защита/

рук: Томская А.А.
Кузьмина К.М.,
директор МБОУ
«СУГ»

приглашаютс
я
Руководители
ОУ, зам
руководителей,
педагоги

Руководители
ОУ, зам
руководителей,
педагоги

12 февраля 2015 г.
ОУ

Тема

Ответственные

приглашаются

09.30 - 12.30

Пленарное
заседание отв: Томская А.А.
февральского
совещания специалисты МКУ
«Консолидация ресурсов УО
образовательных
организаций в контексте
социокультурной
модернизации»

педагогическая
общественность

14.00 - 16.00

Совет руководителей

рук: Третьяков А.В.

14.00 - 17.00.

Школа завучей:
Семинар-практикум
«Методология организации
проектно-исследовательской
деятельности учащихся»
Работа рабочей группы по
подготовке участника
Республиканского конкурса
«Учитель года – 2015»

отв: Томская А.А.
Третьяков С.М.

директора ОУ,
УДОД,
заведующие
ДОУ
зам. директоров
УМР, УВР,
педагоги.

отв: Томская А.А.
Максимова М.И.

по
согласованию

Заявки для участия в педагогических студиях предоставляются до 26 января
2015 г. (отв. Слепцова Е.П., гл. специалист МКУ УО по кадрам)

