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Приложение 1  

 

Проект Программы информационно-методического дня  

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

 

Тема: «Развитие внутренних ресурсов образовательной организации для обеспечения качества образования» 

 

Дата проведения: 16 марта 2016 года 
 

Место проведения: Западный управленческий округ – МАОУ ПГО "Политехнический лицей № 21 "Эрудит" по адресу: 

г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, дом 26.  

 

Участники: руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководители и заместители руководителей, педагогические работники общеобразовательных организаций, 

специалисты методических служб. 

 

 
10.00-11.00 

 

Регистрация участников информационно-методического дня  

 

10.00-11.00 Видео-презентация базовых площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Выставка продажа методической литературы БИЦ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

11.00-12.00 Пленарное заседание 

Пленарный доклад ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

12.00-13.00 Обед 

13.00 – 15.30 Работа в секциях 

Кабинет №___ 

(___ этаж) 

Секция № 1 

Методическая мастерская "Читательская грамотность как 

необходимая составляющая качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе" 

Модератор:  

 

кафедра филологического образования ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"; 

Лутошкина Лариса Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ ПГО СОШ № 17 Полевского 

ГО 

Участники: учителя русского языка и литературы 
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Кабинет №__ 

(___ этаж) 

Секция № 2 

Методическая мастерская "Обеспечение преемственности 

начального и основного общего математического образования" 

 

Модератор: Циовкин Юрий Юрьевич, заведующий 

кафедрой физико-математических дисциплин ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

Ушакова Мария Александровна , заведующий кафедрой 

физико-математического образования НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

Потоскуев Сергей Эрвинович, доцент кафедрой физико-

математического образования НТФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

Участники: учителя математики начальной и основной 

школы, учителя начальной школы ОО в соответствии со 

списком (см. приложение) 

Кабинет №___ 

(___ этаж) 

Секция № 3 

Управленческий практикум "Проектирование системы мер по 

улучшению результатов начального общего образования" 

Модератор: Жигулина Марина Леонидовна, заведующий 

Центром мониторинга и оценки качества образования 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 

Трофимова Оксана Александровна, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Участники: руководители ОО, руководители ОО в 

соответствии со списком (см. приложение) 

Кабинет №___ 

(___ этаж) 

Секция № 4  

Семинар-практикум "Формирование ИКТ-компетентности 

педагогов и обучающихся в современной информационной 

образовательной среде" 

Модератор: Волкова Ирина Александровна, доцент 

кафедры информационных технологий ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

Участники: учителя основной школы 

Кабинет №___ 

(___ этаж) 

Секция № 5 

Семинар-практикум "Интегральный рейтинг образовательной 

организации как инструмент управления школой" 

Модератор: Кулагин Александр Сергеевич, заведующий 

Региональным центром по введению ФГОС ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"; 

Сундукова Татьяна Алиевна, заведующий Отделом 

исследования состояния системы образования ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"; 

Участники: руководители, заместители руководителей 

ОО, специалисты МОУО и ИМЦ, представители 

управляющих советов 

 

Кабинет №___ 

(___ этаж) 

Секция № 6 

Проектная сессия "Реализация программы коррекционной 

работы как инструмент преодоления трудностей в обучении 

школьников" 

Модератор:  

Соловьева Светлана Викторовна, заведующий кафедрой 

методологии и методики детей с ОВЗ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"; 
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Уманская Марина Валерьевна, заведующий кафедрой 

управления в образовании НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Казанцев Игорь Валерьевич, заместитель директора 

МБОУ ПГО СОШ № 14 

Участники: руководители, заместители руководителей 

ОО, учителя 

 


