Состоялась окружная научно-практическая конференция
Западного управленческого округа Свердловской области

для

педагогов

31 марта 2016 года на территории г. Красноуфимск (МБОУ СШ 9)
состоялась педагогическая научно-практическая конференция «Системно деятельностный подход в образовании: практика реализации».
В конференции приняли участие 138 человек – это руководящие и
педагогические работники
образовательных организаций Западного
управленческого округа Свердловской области: ГО Красноуфимск, ГО Верхняя
Пышма, МО Красноуфимский округ, МО Ачитский ГО, МО Бисертский ГО,
Нижнесергинский МР, ГО Ревда, ГО Первоуральск, Шалинский ГО, др.
На открытии с приветствием к участникам конференции обратились
Фрицко Жанна Сергеевна, начальник Управления образования МО ГО
Красноуфимск, Ломакин Сергей Владимирович, начальник Управления
образования МО Красноуфимский округ, и Шандыбин Сергей Захарович,
директор МБОУ СШ 9 ГО Красноуфимск.
С докладом «Школа на пути к эффективности» выступила Малахова
Ирина Александровна, заведующий Представительством ИРО в г.
Красноуфимск. Необходимость развития инженерного и технического
направлений в образовании в своем выступлении обозначила Шавкунова Юлия
Валерьевна, зам. директора МБОУ СШ 2 ГО Красноуфимск, которая
представила образовательный проект «Проектно-образовательный кластер как
ресурс создания инженерно-технической среды образовательной организации»
(по данной теме
МБОУ СШ 2 является региональной инновационной
площадкой по итогам областного конкурса, организованного Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области в 2015 году).
Мастер-классы проводили опытные педагоги территории: ими был
представлен положительный
опыт оценки образовательных результатов
обучающихся и воспитанников, в том числе детей с задержкой психического
развития.
В ходе работы секций состоялась презентация
положительных
педагогических практик в области применения современных образовательных
технологий, создания здоровьесберегающей среды в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов.
Участники
конференции смогли получить ответы на вопросы: «В чем новизна
современного урока в условиях введения стандарта второго поколения?», «По
какой схеме строится современный урок?», «Как сегодня меняется содержание
образовательной деятельности?», «Какова роль учителя на уроке сегодня?», «От
чего зависит успех ученика?», «Как принцип преемственности влияет на
результат образования?» и др.

По отзывам участников конференции своей уникальностью запомнился
опыт следующих педагогов: Колчановой Ирины Николаевны, учителя истории
МАОУ Криулинская СОШ МО Красноуфимский округ, Барбариной Ольги
Александровны, воспитателя МАДОУ ЦРР – детский сад ГО Красноуфимск,
Некрасовой Ираиды Павловны, воспитателя МБДОУ детский сад № 5 ГО
Красноуфимск, Белоноговой Ларисы Александровны, учителя истории МКОУ
Березовская СОШ МО Артинский ГО, Дубаковой Елены Владимировны,
музыкального руководителя МБДОУ Детский сад 6 ГО Красноуфимск.
Подводя итоги конференции, участники оценили актуальность и
значимость
рассмотренных
вопросов,
практикоориентированную
направленность выступлений, конструктивный характер состоявшегося
обсуждения. Все участники конференции отметили положительный эффект
конференции.
По окончании работы конференции была принята Резолюция.
Представительство ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в г.
Красноуфимск благодарит администрацию МБОУ СШ 9 ГО Красноуфимск за
создание благоприятных условий проведения педагогической конференции.
Представительство ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования» в г. Красноуфимск

