Программа образовательного форума
«Концепции преподавания отдельных предметов:
нормативные требования и практика реализации»
Дата проведения: 15 декабря 2017 года
Время проведения: 10.00-14.00
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК (г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 17)
Категория участников: руководители муниципальных органов управления образованием и методических служб, руководители общеобразовательных организаций
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: конференц-зал
Время

Тема выступления

09.00-10.00

Регистрация участников

10.00-10.10

Открытие пленарного заседания

10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.10

11.10-11.30

Ф.И.О., должность

Соловьева Юлия Александровна,
канд. тех. наук, доцент, председатель КОиН администрации г. Новокузнецка;
Милинис Ольга Артуровна, д-р
пед. наук, доцент, ректор МАОУ
ДПО ИПК
Концепции преподавания отдельКудрова Лариса Геннадьевна, канд.
ных предметов: нормативные трепед. наук, заслуженный учитель РФ,
бования
методист издательства «Академкнига/Учебник»
Основные идеи Концепции препоМишина Алевтина Петровна, медавания русского языка, литературы тодист издательства Академкнии Концепции программы поддержга/Учебник
ки детского и юношеского чтения в
РФ
Влияние Концепции развития мате- Борисова Лидия Прокопьевна, мематического образования на метотодист издательства «Академкнидику преподавания математики в
га/Учебник»
начальной школе
Направленность современных обГалуга Марина Васильевна: замеразовательных ресурсов на реализа- ститель генерального директора изцию концепций преподавания отдательства «Академкнига/Учебник»
дельных учебных предметов
(г. Москва)

11.30-12.00

ПЕРЕРЫВ

12.00-14.00

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Круглый стол № 1
«Эффективное управление в условиях реализации ФГОС
(стратегия и тактика проектировочных решений)»
Категория участников: руководители муниципальных органов управления образованием и методических служб, руководители и заместители руководителей образовательных организаций
Модераторы круглого стола: Кудрова Лариса Геннадьевна, канд. пед. наук,
заслуженный учитель РФ, методист издательства «Академкнига/Учебник»;
Соловьева Юлия Александровна, канд. тех. наук, доцент, председатель КОиН
администрации г. Новокузнецка;
Милинис Ольга Артуровна, д-р пед. наук, доцент, ректор МАОУ ДПО ИПК
Место проведения: конференц-зал
Время проведения: 12.00-14.00
№№ Тема выступления
1.

Открытие круглого стола

2.

Нормативно-правовые основания
управлением реализации ФГОС. Внутренняя система оценки качества образования.
Внутренняя система оценки качества
образования: проблемы разработки и
внедрения на уровне образовательной
организации
Внутренние локальные акты: стратегия
и тактика проектировочных решений

3.

4.

5.

6.

7.

Стратегия управления внутришкольной
системой повышения квалификации в
условиях реализации ФГОС
Направления внутренней системы
оценки качества образования и механизмы их реализации.
Подведение итогов работы круглого
стола

Ф.И.О., должность, место работы
Соловьева Юлия Александровна,
канд. тех. наук, доцент, председатель
КОиН администрации г. Новокузнецка
Кудрова Лариса Геннадьевна, канд.
пед. наук, заслуженный учитель РФ,
методист издательства «Академкнига/Учебник»
Данилова Наталья Валерьевна, заместитель директора по УВР МАОУ
СОШ № 110, почетный работник
общего образования РФ
Кудрова Лариса Геннадьевна, канд.
пед. наук, заслуженный учитель РФ,
методист издательства «Академкнига/Учебник»
Дробина Вера Анатольевна, директор МБОУ СОШ № 13, почетный работник общего образования РФ
Кудрова Лариса Геннадьевна, канд.
пед. наук, заслуженный учитель РФ,
методист издательства «Академкнига/Учебник»
Соловьева Юлия Александровна,
канд. тех. наук, доцент, председатель
КОиН администрации г. Новокузнецка;
Милинис Ольга Артуровна, д-р пед.
наук, доцент, ректор МАОУ ДПО
ИПК

Круглый стол № 2
«Влияние Концепции развития математического образования
на методику преподавания математики в начальной школе»
Категория участников: руководители школьных методических служб, учителя
начальных классов, учителя математики основного общего образования базовых школ
издательства «Академкнига/Учебник»
Модераторы круглого стола: Борисова Лидия Прокопьевна, методист издательства «Академкнига/Учебник»;
Нагрелли Елена Артуровна, канд. пед. наук, проректор по научнометодической работе МАОУ ДПО ИПК
Место проведения: ауд. 222
Время проведения: 12.00-14.00
№№
1.

Тема выступления
Открытие круглого стола

2.

Концепция развития математического образования в РФ: сущностные
особенности и характеристики
Предметная система обучения в
начальной школе средствами УМК
«Перспективная начальная школа»
Влияние Концепции на методические
особенности преподавания математики

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Формирование вычислительных
навыков у учащихся на уроках математики

Ф.И.О., должность
Нагрелли Елена Артуровна, канд. пед.
наук, проректор по научно-методической
работе МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образования РФ
Борисова Лидия Прокопьевна, методист
издательства «Академкнига/Учебник»
Новожилова Наталья Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №
99»
Борисова Лидия Прокопьевна, методист
издательства «Академкнига/Учебник»

Позднякова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №
72 с углублѐнным изучением английского языка
Подготовка педагогов к решению ма- Борисова Лидия Прокопьевна, методист
тематических задач: требования издательства «Академкнига/Учебник»
Концепции.
Актуальные вопросы обучения реше- Орагвелидзе Инга Николаевна, учитель
нию задач в начальной школе
начальных классов, почѐтный работник
общего образования; Жукова Ирина Васильевна, учитель начальных классов,
руководитель МО МБ НОУ «Лицей №
11»
Особенности оценки достижений Борисова Лидия Прокопьевна, методист
обучающихся при освоении матема- издательства «Академкнига/Учебник»
тики с учетом идей Концепции (ВПР,
Олимпиады)
Подведение итогов работы круглого Нагрелли Елена Артуровна, канд. пед.
стола
наук, проректор по научно-методической
работе МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образования РФ

Круглый стол № 3
«Работа с текстом как основной механизм достижения целей и задач
Концепции преподавания русского языка и литературы»
Категория участников: руководители школьных методических служб, учителя
начальных классов, учителя русского языка и литературы основного общего образования базовых школ издательства «Академкнига/Учебник»
Модераторы круглого стола: Мишина Алевтина Петровна, методист издательства Академкнига/Учебник;
Бронштейн Светлана Петровна, начальник научно-методического отдела
МАОУ ДПО ИПК
Место проведения: ауд. 228
Время проведения: 12.00-14.00
№№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема выступления
Открытие круглого стола

Ф.И.О., должность
Бронштейн Светлана Петровна,
начальник научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК
Концепция преподавания русского языка и Мишина Алевтина Петровна, мелитературы в РФ. Концепция программы тодист издательства Академкниподдержки детского и юношеского чтения га/Учебник
в РФ. Проблемы чтения, их причины. Поиск и мобилизация ресурсов. Основные
направления реализации Концепций. Проблемы содержательного характера. Проблемы методического характера.
Повышение интереса к чтению через реа- Лемешкова Елена Викторона, училизацию проекта " Читаем вместе". Ма- тель начальных классов, Почѐтный
стер-класс: создание Буктрейлера по про- работник общего образования;
читанным произведениям
Смирнова Елена Михайловна, учитель начальных классов МАОУ СОШ
№ 112 с углубленным изучением информатики
Реализация содержательных особенностей Мишина Алевтина Петровна, меКонцепций в системе «Перспективная тодист издательства Академкниначальная школа». Формирование умений га/Учебник
работы
с
текстом
в
системе
«Перспективная начальная школа»
Вопросы
преемственности
по Дёмина Ольга Валерьевна, заместиформированию умений работы с текстом тель директора по УВР МБОУ СОШ
в основной школе
№ 72 с углублѐнным изучением английского языка, почетный работник
общего образования РФ
Подведение итогов работы круглого стола Мишина Алевтина Петровна, методист издательства Академкнига/Учебник Бронштейн Светлана
Петровна, начальник научнометодического отдела МАОУ ДПО
ИПК, почетный работник общего образования РФ

Круглый стол № 4
«Организация внеурочной деятельности
с учетом Концепции развития дополнительного образования детей»
Категория участников: специалисты методических служб, руководители и педагоги дополнительного образования, заместители руководителей образовательных организаций, курирующих начальное общее образование, учителя начальных классов.
Модераторы круглого стола: Галуга Марина Васильевна: заместитель генерального директора издательства «Академкнига/Учебник» (г. Москва)
Демчук Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального и
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК
Место проведения: ауд. 220
Время проведения: 12.00-14.00
№№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема выступления
Открытие круглого стола

Ф.И.О., должность
Демчук Наталья Александровна,
канд. пед. наук, доцент кафедры
начального и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК
Основные идеи Концепции развития
Галуга Марина Васильевна: замедополнительного образования детей.
ститель генерального директора издательства «Академкнига/Учебник»
(г. Москва)
Возможности сетевого взаимодействия Липатова Светлана Николаевна,
образовательных организаций в реаканд. пед. наук, заместитель диреклизации задач Концепции развития до- тора по УВР МАУ ДО "ДЮЦ "Ориполнительного образования
он", отличник народного просвещения
Организация внеурочной деятельноГалуга Марина Васильевна: замести: предложения для начальной шко- ститель генерального директора излы.
дательства «Академкнига/Учебник»
(г. Москва)
Организация внеурочной деятельности Шагина Лариса Адамовна, замесредствами личностноститель директора по УВР МБОУ
ориентированной системы «Перспек«Гимназия № 32», почетный работтивная начальная школа»
ник общего образования РФ
Реализация программ внеурочной деяКувшинова Лариса Викторовна,
тельности в МБНОУ «Гимназия №44» заместитель директора по УВР
средствами личностноМБНОУ «Гимназия №44», почеториентированной системы «Перспекный работник общего образования
тивная начальная школа»
РФ
Организация работы с родителями
Галуга Марина Васильевна: замемладших школьников в современных
ститель генерального директора изусловиях
дательства «Академкнига/Учебник»
(г. Москва)
Подведение итогов работы круглого
Демчук Наталья Александровна,
стола
канд. пед. наук, доцент кафедры
начального и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК

