
 Учителя математики (каб. № 208) 

 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

по математике в контексте реализации ФГОС. Головлева С.М., ГАУ ДПО ЯО 

ИРО. 

 Использование инновационных технологий в образовательном процессе для 

повышения качества образования. 

 Учителя физики (каб. № 314) 

 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

по физике в контексте реализации ФГОС. Пешкова А.В., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Метапредметный курс «Проект». 

 Учителя технологии (каб. № 104) 

 Перспективы технологического образования в Ярославской области. 

Цамуталина Е.Е., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 О реализации проекта «Город мастеров». 

 Учителя физической культуры, учителя ОБЖ (каб. № 213) 

Организация проектной деятельности учащихся по отбору физических упражнений 

для самостоятельных занятий. Щербак А.П., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Социальные педагоги (каб. № 207) 

 Основные направления реализации профессионального стандарта «Специалист 

в области воспитания». Назарова И.Г., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Взаимодействие образовательных организаций с родителями как ресурс 

достижения высоких образовательных результатов.  

 Педагоги дополнительного образования (каб. № 206) 

Актуальные направления развития дополнительного образования. Разумова А.Б., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Тренеры - преподаватели ДЮСШ (каб. № 205) 

Проблемы раннего физического развития: учет возрастных особенностей детей на 

занятиях физической культуры и спорта. Семенова О.Н., Иерусалимцева О.В., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

14.30 - 15.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ (актовый зал) 

МУ ДПО «Информационно – образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района 

152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 30, 

тел. (48533) 2-20-74, 7-01-12, e-mail: tmrimc@mail.ru, 

http://ioctut.edu.yar.ru 
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25 августа  2017 года  

Департамент образования Администрации ТМР 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Достижение современного качества 
образования: оценка и анализ 

образовательных результатов на 
разных уровнях муниципальной 

системы образования» 

Место проведения: МОУ СШ № 6, 
г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 54  



 9.00 - 10.00 (холл 2 этажа) 

 Регистрация участников. 

 Выставка-продажа литературы ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и 

ООО «Школьный проект». 

10.00 - 12.00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал) 

 Торжественное открытие. Приветственные слова руководителей района, города. 

 Муниципальная система образования: достижения 2016/17 учебного года, точки 

роста. Чеканова Оксана Яковлевна, директор Департамента образования 

Администрации Тутаевского МР. 

 Региональные подходы к использованию оценочных процедур в повышении 

качества образования. Золотарева Ангелина Викторовна, д.п.н., ректор 

ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Что такое "образовательный результат" на уровне дошкольного 

образования и может ли он быть измерен? Коточигова Елена 

Вадимовна, доцент, к.психол.н., заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Инновационная деятельность как фактор достижения новых образовательных 

результатов. Репина Алевтина Валентиновна, к.п.н., проректор ГАУ ДПО ЯО 

ИРО. 

 Реализация региональной концепции школьных ИБЦ. Смирнова Алевтина 

Николаевна, к.п.н, проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

12.00 - 12.30 Обед 

12.30 - 14.30 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

Акт. Акт. 

залзал  

Специфические черты оценки образовательных результатов на этапе 

дошкольного детства. 

Коточигова Елена Вадимовна, доцент, к.психол.н., 

заведующий кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

Каб.Каб.  

№ 312№ 312  

Об организации деятельности уполномоченных по защите прав участ-

ников образовательного процесса в ОО и комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений на территории 

ТМР. 

Войнова Ольга Станиславовна, начальник организационного отдела 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. 

Персональный менеджмент как инструмент саморегуляции 

руководителя и преодоления профессионального выгорания. 

Гайнутдинов Рашид Минасхатович, к.психол.н., 

доцент кафедры менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Учителя начальных классов (каб. № 316) 

Использование данных внешней оценки образовательных результатов НОО в работе 

учителя начальной школы. Тихомирова О.В., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Учителя русского языка и литературы (каб. № 210) 

 Как спроектировать проверочную работу по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС. Киселева Н.В., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Инновационные формы методической работы.  

 Учителя географии (каб. № 211) 

Формирующее оценивание на уроках географии.  

 Учителя химии (каб. № 215) 

 Модернизация содержания и технологий обучения: концепция преподавания 

учебного предмета химия. Александрова Е.В., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Современный урок химии: традиции и инновации.  

 Учителя биологии (каб. № 217) 

Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение организации образователь-

ного процесса по биологии. 

 Учителя музыки и ИЗО (каб. № 202) 

Использование современных образовательных технологий на уроках музыки и ИЗО как 

средство непрерывного развития педагога в условиях подготовки к реализации 

профессиональных стандартов. 

 Учителя истории и обществознания (каб. № 212) 

 Планируемые результаты учебных предметов «История и обществознание» в 

соответствии с новыми концепциями историко-культурного стандарта, 

всеобщей истории и обществознания в средней школе. Страхова Н.В., 

Харитонова Л.А., ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 Инструменты и механизмы реализации новых концепций преподавания истории 

и обществознания в основной школе.  

 Учителя иностранного языка (каб. № 219) 

Введение второго иностранного языка: проблемы и пути их решения. Соколова О.А., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

Каб.Каб.  

№ 310№ 310  

Актуальный управленческий инструментарий в аналитической 

деятельности заместителя директора школы и планировании. 

Константинова Валентина Геннадьевна, 

заведующий кафедрой менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

Каб.Каб.  

№ 320№ 320  

ИБЦ как ресурс повышения качества образования. 

Редченкова Галина Дмитриевна, 

руководитель информационного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

Успенская Светлана Владимировна, 

заместитель руководителя информационного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО. 


