
Проведение НПК, мастер-классов, педагогических форумов, педагогических чтений 

Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 

Цели Место 

проведения 

Количество 

участников 

Доклады 

24.01.14 Территориальный 

семинар 

«Реализация 

ФГОС: 

достижение 

нового 

образовательного 

результата 

средствами УМК 

ОС «Школа 2100» 

 - Диссеминация опыта 

деятельности МБОУ СОШ 

№1 ГО Красноуфимск по 

достижению нового 

образовательного 

результата средствами 

УМК ОС «Школа 2100»; 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

участников семинара в 

области применения 

педагогических технологий 

в условиях современной 

образовательной среды. 

  

 

МБОУ СОШ 

№1 им. И.И. 

Марьина ГО 

Красноуфимск 

  

 

60 участников: 

Ачитский ГО, ГО 

Красноуфимск, 

Красноуфимский ГО 

Программа включала: 

Доклад  «Особенности образовательной 

системы «Школа 2100»: развивающее 

образование». 

Проведение открытых уроков педагогов 

школы; 

Работу секций «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа и их реализация в 

УМК  ОС «Школа 2100»:  

- Секция №1  «Использование технологии 

оценивания учебных достижений 

обучающихся на уроках». - Секция №2  

«Технология продуктивного чтения – один 

из механизмов формирования читательской 

грамотности».  

- Секция №3 «Реализация проблемно-

диалогической технологии как средство 

формирования УУД».  

- Секция №4  «Место проектной 

деятельности обучающихся в организации 

преемственности между начальной и 

основной общеобразовательной школой».  

Опубликована статья «Новая школа – 

новый педагог» в газете «Городок» от 

31.01.2014.г., материал размещен на сайтах 

Представительства ИРО в г. Красноуфимск 

и «Твой посредник» (ksk66.ru) 



05.02.14 Территориальная 

НПК 

«Здоровьесберега

ющая 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Обсуждение содержания и 

подходов организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

МБДОУ 

«Детский сад 

общеразвиваю

щего вида № 6 

с приоритет-

ным 

осуществле-

нием 

деятельности 

по 

физическому 

направлению 

развития 

воспитан-

ников» 

ГО 

Красноуфимск 

Более 90 руководящих 

и педагогических 

работников 32-х 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Западного 

управленческого 

округа 

Доклады: 

«Состояние здоровья детей 

дошкольного возраста в г.Красноуфимск». 

(Т.А. Лузгина, заведующая дошкольно-

школьным отделением детской поликлиники 

Красноуфимской ЦРБ) 

«Физическое развитие детей в 

контексте Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования».  (О.В. Дрокина, старший 

методист МО Управления образования ГО 

Красноуфимск)  

«Кабинет здоровья как целостная 

система формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся и 

воспитанников» (Т.А. Мангилева, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №1 им. 

И.И. Марьина ГО Красноуфимск).  

Работа секций: «Особенности 

организации развивающей предметно-

пространственной среды формирования 

физического развития и культуры здоровья 

воспитанников с учетом требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта и основных 

образовательных программ дошкольного 

образования»,  

«Внедрение здоровьесберегающих и 

здоровьеориентирующих технологий в 

обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста»,  

«Психологическое здоровье 

воспитанников как условие их успешной 



социальной адаптации»,  

«Преемственность деятельности 

педагогов дошкольного и начального 

общего образования по речевому развитию 

воспитанников как условие обеспечения им 

равных стартовых возможностей»  

 «Взаимодействие с родителями по 

вопросам укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников».  

  Издан сборник материалов по итогам  

НПК.  

Опубликована статья «Воспитываем 

здоровое поколение» в газете «Городок» от 

21.02.2014г., материал размещен на сайтах 

Представительства ИРО в г. Красноуфимск 

и «Твой посредник» (ksk66.ru) 

25.03.14. Территориальные 

педагогические 

чтения 

«Технологии 

актуализации 

мотивационного 

потенциала 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации» 

Обобщение и 

диссеминация опыта 

деятельности педагогов 

Западного управленческого 

округа по использованию 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

формированию позитивной 

внутренней мотивации 

субъектов образования. 

 

Ачитский ГО 85 участников: 

Артинский ГО, 

Ачитский ГО, ГО 

Красноуфимск, 

Красноуфимский ГО, 

Шалинский ГО, 

Нижнесергинский МР 

Программа педагогических чтений 

включала: 

Доклад по теме: «Актуализация проблемы 

формирования мотивационного потенциала 

образовательной среды в организации» 

(Малахова И.А.) 

Работа секций:  

1. - «Педагогические технологии 

стимулирования учебно-познавательной 

деятельности обучающихся»,   

2. - «Модель организации внеурочной 

деятельности в образовательной 

организации, направленная на 

формирование мотивационной сферы 

обучающихся»,  

3. - «Мотивация педагогических кадров в 

условиях выполнения требований ФГОС 



(управленческий аспект)»,  

4. – «Формы вовлечения родителей, 

социальных партнѐров в формирование 

мотивационной сферы обучающихся»; 

5. Работа  презентационных площадок:  

6. - «Программа содействия оптимизации 

профессионального самоопределения 

учащихся и выпускников ОО Западного 

управленческого округа Свердловской 

области»,  

7. - «Модель организации внеурочной 

деятельности в образовательной 

организации, направленная на 

формирование мотивационной сферы 

обучающихся»; 

8. Мастер-классы:  

9. «Стимулирование мотивации на уроках 

посредством технологии развития 

критического мышления»,  

10. «Формирование  эстетической  культуры,  

развитие  художественно-образного  

мышления  и  созидательной  активности», 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении младших школьников как 

механизм реализации ФГОС». 

11. Заключительный этап: 

- профессиональный диалог участников 

педагогических чтений по выработке 

предложений развития образования в 

территории в рамках заявленной проблемы; 

- принятие резолюции. 

 

          Издан сборник материалов по итогам  



педагогических чтений. 

Статья «Актуальные вопросы 

образования» размещена на сайтах 

Представительства ИРО в г. Красноуфимск 

и «Твой посредник» (ksk66.ru) 

Проведение территориальных конкурсов 

01.03.14. Территориальный 

конкурс  

программ, 

учебно-

методических 

материалов и 

виртуальных 

ресурсов по 

повышению 

родительской 

компетенции на 

тему: 

«Педагогическая 

культура 

родителей: 

воспитываем 

вместе!» 

 Продвижение 

инновационных учебно-

методических материалов, 

нацеленных на содействие 

государственной политике 

по укреплению института 

семьи, 

  повышение 

родительской 

компетентности,  

 создание единого 

образовательно-

воспитательного 

пространства для 

обеспечения полноценного 

развития детей и 

подростков, 

стимулирования  родителей 

к максимально  активному 

участию в жизни ребенка, в 

его достижениях в процессе 

образования и творческом 

саморазвитии.  

 создание условий для 

разработки программ 

специализированных 

Представитель

ство ИРО в г. 

Красноуфимск 

17 участников: ГО 

Красноуфимск, 

Артинский ГО, ГО 

Полевской, ГО Ревда, 

Нижнесергинский МР 

В номинации «Учебно-методические 

материалы по организации и проведению 

работы с родителями» были представлены 8 

конкурсных работ. Среди дошкольных 

образовательных организаций наибольшее 

количество баллов набрали Комина А.А. и 

Ишпулатова О.А., представители МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №6 с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития 

воспитанников» в г. Красноуфимск. В этой 

же номинации среди организаций общего и 

профессионального образования 

победителями признаны Малофеева Ю.А., 

педагог-психолог ГБОУ СПО СО 

«Артинский агропромышленный техникум» 

и  Давыдова Т.П., преподаватель ГБОУ СПО 

СО «Красноуфимский аграрный колледж. 

В номинации «Программы в области 

повышения родительской компетенции» 

победителем стала Сысолятина Н.Л., 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №1 с 

приоритетным осуществлением  

деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 



 

курсов, учебных пособий и 

виртуальных ресурсов по 

повышению родительской 

компетентности как 

важного фактора в решении 

образовательно-

воспитательных задач, 

преодолении детской 

безнадзорности, 

беспризорности и 

социального сиротства 

воспитанников» в г. Красноуфимск. 

Итоги конкурса размещены  на сайте 

Представительства ИРО в г. Красноуфимск.  

25.03.14 Территориальный 

конкурс программ 

внеурочной 

деятельности  

для начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы. 

Выявление и 

распространение 

передового 

педагогического опыта по 

организации внеурочной 

деятельности в начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школе 

Представитель

ство ИРО в г. 

Красноуфимск 

Количество 

участников – 37 

участников, 

представленных 

программ - 43 

Победитель:  Кинева Нелли Павловна, 

учитель начальных классов  Криулинской 

средней общеобразовательной школы 

Красноуфимский ГО, автор программы 

«Человек – творец и хранитель народной 

культуры и традиций на земле».  

Статья «Актуальные вопросы образования» 

размещена на сайтах Представительства 

ИРО в г. Красноуфимск и «Твой посредник» 

(ksk66.ru) 


