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Отдел образования администрации Кирсановского района направляет: 

 

Информация о проведении  августовских педагогических конференций 

в_____Кирсановском районе___________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

 

№ Название 

конференции 

Вопросы, 

рассмотренные на 

конференции 

Название 

секций 

Кол-во 

участни

ков 

Результаты 

проведения 

 Воспитание 

как базисный 

компонент 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов: 

новое 

содержание, 

технологии, 

управленчес

кие решения 

 

 

Организация 

профориентационной 

работы и создание 

профессионально-

ориентированной 

среды в 

образовательных 

организациях 

региона. 

 

Секция 

руководите

лей 

образовател

ьных 

организаци

й 

 

23 

 

Создать Центр 

профессионального 

самоопределения 

учащихся на базе 

МБОУ 

«Уваровщинская 

сош» (до 1 сентября 

2017г.). 

Активизировать 

деятельность по 

обновлению 

содержания 

дополнительного 

образования через 

привлечение к 

разработке 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ научно-

педагогического 

сообщества региона, 

представителей 

социальной сферы и 

бизнеса, родителей 

обучающихся (в 

течение года). 

Разработать или 
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скорректировать 

программы 

профориентационно

й работы на основе 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций, 

специализированных 

структур развития 

профессиональной 

карьеры, отраслевых 

предприятий и 

других 

заинтересованных 

лиц (до 1 января 

2017г.). 

Обеспечить 

реализацию 

практико-

ориентированных 

программ 

профориентационно

й направленности на 

основе методик 

профессиональных 

проб (до 1 января 

2017 г.). 

 

 

  Воспитательный 

компонент 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Секция 

педагогичес

ких 

работников 

дошкольног

о 

образовани

я 

 

26 Увеличение охвата 

дошкольников 

программами 

дополнительного 

образования (до 1 

декабря 2016 г.). 

Отражать в детских 

портфолио, картах 

достижений ребёнка 

успехи 

воспитанников (в 

течение года). 

Развитие системы 

творческих 

конкурсов (в течение 

года). 

Участие детей 

дошкольного 

возраста в научно-

практических 

конференциях, 

слётах (в течение 



года). 

 

 

  Обеспечение 

преемственности 

дошкольного – 

начального, 

образования в работе 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 

учителей 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопосещение 

уроков учителей 

начальных классов и 

учителей-

предметников по 

преемственности 

начальной и 

основной школы (до 

1ноября 2016 года). 

Разработать 

дорожную карту по 

выявленным 

проблемам (до 1 

декабря 2016г.). 

  Перспективные 

подходы к развитию 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

одаренных детей. 

Развитие детской 

филологической 

одаренности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

 

 

Секция 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

 

23 Разработать 

олимпиадный 

материал для 

муниципального 

этапа по русскому 

языку и литературе 

(до 20 сентября 

2016г.). 

Организовать 

театральную студию 

(до 1 января 2016г.). 

Участвовать в 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях. 

  Современные 

педагогические 

технологии на уроках 

математики и во 

внеклассной 

деятельности как 

средство оптимизации 

образовательного 

процесса. 

 

Секция 

учителей 

математиче

ского цикла 

 

27 Внедрение 

индивидуальных 

учебных планов 

(индивидуальных 

траекторий 

обучения) 

обучающихся 

Создание 

информационно-

образовательного 

ресурса лучших 

практик по 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования, 

направленных на 



развитие 

математических 

способностей 

обучающихся 

  Проблемы подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по истории и 

обществознанию и 

пути их решения. 

 

Секция 

учителей 

истории и 

обществозн

ания 

 

11 Анализ результатов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

Разработка программ 

дополнительного 

образования 

  Современные 

педагогические 

технологии на уроках 

и во внеклассной 

деятельности как 

средство оптимизации 

образовательного 

процесса. 

 

Секция 

учителей 

химии, 

биологии и 

географии 

 

 

17 Проанализировать 

результаты ГИА и 

ЕГЭ, наметить 

конкретные задачи 

по ликвидации 

пробелов в знаниях. 

Совершенствоваться 

в вопросах 

осуществления 

проектной, 

исследовательской 

деятельности. 

  Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС. 

  

 

Секция 

учителей 

иностранно

го языка 

 

 

17 Повышение 

эффективности 

работы по 

внедрению новых 

педагогических 

технологий: 

компьютерная, 

дебаты, игровая, 

проектная и т.д. 

через урочную и 

внеурочную 

деятельность; 

систематизация 

дидактических 

материалов для 

подготовки к ЕГЭ, 

апробация новых, 

современных 

методических 

пособий. 

  Обновление подходов 

к обучению 

предметам 

художественно-

эстетического цикла. 

организации  

внеурочной  

Секция  

учителей  

художестве

нно-

эстетическо

го цикла 

 

10 Изучать и внедрять 

современные 

образовательные 

технологии в учебно-

воспитательный 

процесс. 

Повышать уровень 



деятельности 

обучающихся и 

достижении нового 

качества образования. 

 

 

педагогического 

мастерства через 

участие в районных 

и областных 

мероприятиях.     

 

  Новые формы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

начальной и основной 

школе в условиях 

введения ФГОС. 

 

Секция 

учителей 

физическог

о 

воспитания 

12 Изучение 

рекомендаций для 

общеобразовательны

х учреждений по 

организации и 

обеспечению 

безопасных условий, 

предупреждению 

детского 

травматизма при 

проведении занятий. 

Создание условий 

для эффективного 

использования 

потенциала 

интеллектуальных 

видов спорта в 

образовательном 

учреждении. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

Спартакиад, 

фестивалей, 

спортивно – 

массовых 

праздников, 

спортивных 

мероприятий в дни 

каникул. 

 
 

 

 
Начальник отдела образования  

администрации Кирсановского района                                       С.Н.Простецова 

 


