
План круглых столов в рамках районного августовского педагогического форума 2016 года 

 

Дата проведения – 24.08.2016 

Место проведения – МОУ СОШ №12 г.Новоалександровска. 

Время проведения – 9.00 – 12.00 

 

№ 1 «Модернизация содержания и технологий деятельности школьных библиотек в условиях ФГОС». 

 

Ответственные - Сапунова Н.В., методист МУ МИДЦСОАНМРСК; Писаренко О.А., руководитель РМО библиотекарей. 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления модернизации содержания и технологий деятельности школьных библиотек в 

условиях ФГОС в свете Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. Сапунова Н.В., методист 

МУ МИДЦСОАНМРСК. 

- Роль школьных библиотек в организации информационного сопровождения педагогов и обучающихся в современной 

школе. Писаренко О.А., библиотекарь МОУ гимназия №1, руководитель РМО библиотекарей. 

- Электронные образовательные ресурсы школьной медиатеки как условие обновления содержания современного школьного 

образования. Цуркан Е.В., библиотекарь МОУ СОШ №12. 

- Использование современных образовательных технологии для развития исследовательских компетенций обучающихся в 

условиях деятельности школьной библиотеки. Есина Е.Н., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №10. 

- Совершенствование профессиональных компетенций школьного библиотекаря: применение инновационных технологий в 

деятельности, сетевое сообщество школьных библиотекарей. Исаева А.С., библиотекарь МОУ СОШ №6. 

 

№2 «Модернизация технологий и содержания образования с учетом Концепций преподавания учебных предметов и 

предметных областей: история, обществознание» 

 

Ответственные - Бабанова Э.А., методист МУ МИДЦСОАНМРСК; Осипова М.И., руководитель РМО учителей истории и 

обществознания. 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления развития школьного исторического образования в условиях реализации Историко-

культурного стандарта. Осипова М.И., заместитель директора по МР МОУ СОШ №5, руководитель РМО. 

- Использование результатов оценочных процедур (ГИА и НИКО) в повышении качества образования по истории и 

обществознанию. Соловьева Е.И., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №12. 

- Обновления содержания школьного исторического образования с учетом вариативных учебно-методических комплексов. 
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Михнева Н.В., учитель истории МОУ гимназия №1. 

- Социальное партнерство в рамках межведомственной интеграции как условие эффективной организации работы по 

патриотическому воспитанию молодежи в поликультурном образовательном пространстве. Черепова Т.В., учитель истории 

МОУ СОШ №9. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми при подготовке к Всероссийским олимпиадам школьников по 

обществознанию и праву. Винникова А.В., учитель истории МОУ СОШ №11. 

- История Ставропольского края: проблемы преподавания, методические подходы и перспективы. Калашникова В.А., 

учитель истории МОУ гимназия №1. 

 

№3 «Использование результатов оценочных процедур (единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сопоставительных исследований и других) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ» 

 

Ответственные - Бороденко Н.В., заместитель начальника отдела образования АНМРСК; Ерохина А.С., директор МОУ 

СОШ №2. 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления развития муниципальной системы оценки качества образования на основе системного 

анализа результатов оценочных процедур (единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных сопоставительных 

исследований). Бороденко Н.В., заместитель начальника отдела образования АНМРСК. 

- Использование результатов международных сопоставительных исследований для принятия управленческих решений и 

совершенствования системы преподавания в образовательных организациях.  Михнева Л.И., заместитель директора по УВР 

МОУ СОШ №5. 

- Обновление содержания начального общего образования с учетом использования результатов оценочных процедур как 

необходимое условие достижения нового качества образовательных результатов в начальной школе. Козьменко Г.В., 

директор МОУ лицей «Экос». 

- Совершенствование системы оценки качества начального общего образования в общеобразовательной организации: 

проблемы и пути решения. Глебова Г.В., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №2. 

- Роль общественности в независимой оценке качества образовательной деятельности образовательных организаций. Азарова 

Ирина Викторовна, общественный наблюдатель МОУ СОШ №12 
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№4 «Модернизация технологий и содержания образования с учетом Концепций преподавания учебных предметов и 

предметных областей: русский язык и литература». 

 

Ответственные - Кунаковская С.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы; Гончарова И.В., учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ №2 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления развития школьного филологического образования в Ставропольском крае в свете 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы. Кунаковская С.В., учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №9, руководитель РМО. 

- Духовно-нравственное развитие личности гражданина России средствами региональной литературы. Гончарова И.В., 

учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №2. 

- Приоритетные направления обучения русскому языку в поликультурной образовательной среде: современные 

образовательные технологии в преподавании русского языка как неродного. Здырко И.А., учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №6. 

- Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования: новые подходы к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся. Хопрянинова Е.С., учитель русского языка и литературы МОУ гимназия №1. 

- Использование результатов итогового сочинения и государственной итоговой аттестации в повышении качества 

образования по русскому языку и литературе. Шаталова Н.И., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4. 

 

№5 «Создание системы учительского роста на основе независимой оценки профессиональных компетенций». 

 

Ответственные – Ханина Т.Ф., заведующая МУ МИДЦСОАНМРСК; Фоменко И.А., директор МОУ СОШ №12 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления развития кадровой политики в системе образования Новоалександровского 

муниципального района. Ханина Т.Ф., заведующая МУ МИДЦСОАНМРСК. 

- Индивидуальная траектория профессионального роста педагога в современной образовательной организации на основе 

независимой оценки профессиональных компетенций. Фоменко И.А., директор МОУ СОШ №12. 

- Роль краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки в условиях оценки профессиональных 

квалификаций работников образования. Костенко С.В., председатель районной профсоюзной организации работников 

образования Новоалександровского района. 
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- Профессиональные стандарты в сфере образования: целевые ориентиры и содержательные критерии независимой оценки 

профессионального роста педагога (организационные, управленческие, методические, технологические аспекты). Иванченко 

Н.В., директор МОУ СОШ №18. 

- Организационно-методическое сопровождение процесса профессионального становления молодого педагога. Трубицина 

С.Е., директор МОУ СОШ №5. 

 

№6 «Введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Ответственные - Куклева Т.В., главный специалист отдела образования АНМРСК; Головкова С.А., директор МОУ СОШ 

№11. 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

Новоалександровском районе. Куклева Т.В., главный специалист отдела образования АНМРСК. 

- Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС образования, обучающихся с ОВЗ. Павлова Т.В., заместитель 

директора по начальным классам МОУ СОШ №9. 

- Организация внеурочной деятельности через систему воспитательной работы школы в условиях введения ФГОС 

образования, обучающихся с ОВЗ. Соболева И.С., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №11. 

- Методическое сопровождение профессионального самосовершенствования педагога с учетом реализации образования 

обучающихся с ОВЗ. Зубарева Т.М., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №12. 

 

№7 «Модернизация технологий и содержания предметных областей 

химия, биология, география, физика». 

 

Ответственные - Марченко Е.Н., руководитель РМО учителей биологии; Шахарьянц Е.В., учитель географии МОУ СОШ 

№12, руководитель РМО учителей географии. 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления развития естественных наук в условиях обновления содержания общего образования. 

Марченко Е.Н., учитель биологии МОУ СОШ №3. 

- Государственная итоговая аттестация в Новоалександровском районе: анализ результатов в 2016 году и использование их в 

практической деятельности учителей естественно-научного цикла. Эмурлаева Л.А., учитель биологии МОУ СОШ №9, 



 5 

краевой эксперт. 

- Эффективные образовательные технология достижения метапредметных результатов образовательной деятельности 

обучающихся при освоении программ учебных предметов естественно-научного цикла. Сотникова Э.С., учитель химии и 

биологии МОУ СОШ №2. 

- Система непрерывной подготовки обучающихся к предметным олимпиадам естественно-научного цикла. Казакова М.А., 

учитель химии МОУ СОШ №4. 

- Совершенствование профессиональных компетенций учителей естественного цикла с учетом требований 

профессионального стандарта педагога. Боровикова Е.Е., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №10. 

 

№8 «Модернизация технологий и содержания образования предметной области «Математика и информатика» с 

учетом Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

 

Ответственные - Пальчех О.В., руководитель РМО учителей математики; Зеленкова Г.В., учитель математики МОУ СОШ 

№10 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления развития математического образования. Выполнение плана мероприятий по 

реализации Концепция развития математического образования в Новоалександровском районе. Пальчех О.В., учитель 

математики МОУ гимназия №1. 

- Государственная итоговая аттестация в Ставропольском крае: анализ результатов в 2016 году и использование их в 

практической деятельности учителей математики. Продуктивные педагогические технологии подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Зеленкова Г.В., учитель математики МОУ СОШ 310. 

- Эффективные образовательные технологии достижения предметных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности обучающихся при освоении программ учебных предметов: «Математика», «Информатика и ИКТ». Кузнецова 

Е.И., учитель математики МОУ СОШ №2. 

- Система непрерывной подготовки обучающихся к Всероссийским олимпиадам по предметам «Математика», «Информатика 

и ИКТ». Мацнев Н.В., учитель ИКТ МОУ СОШ №9, Антипова И.М., учитель математики МОУ лицей «Экос». 

- Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной организации: особенности обучения математике. Косова А.И., 

учитель математики МОУ СОШ №3. 

 

№9 «Модернизация технологий и содержания образования предметных областей «ОБЖ» и «Физическая культура»». 
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Председатель - Дегтярев Д.Д., методист МУ МИДЦСОАНМРСК 

Сопредседатель - Беломестнов В.И., руководитель РМО преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Вопросы для обсуждения: 

- Цели, задачи, основные направления развития системы образования Новоалександровского района в области физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности в контексте требований ФГОС. Чалченко К.Н., преподаватель-

организатор ОБЖ, учитель физической культуры МОУ СОШ №4. 

- Внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях Новоалександровского района (опыт, 

проблемы, перспективы развития). Любимов А.Н., учитель физической культуры МОУ СОШ №3. 

- Реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: система подготовки 

обучающихся ко Всероссийской олимпиаде по ОБЖ. Мохова Е.В., учитель физической культуры МОУ СОШ №12.  

 - Военно-патриотическое воспитание обучающихся в области физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, как ресурсы военно-патриотического воспитания обучающихся. Беломестнов В.И., преподаватель-

организатор ОБЖ МОУ СОШ №12, руководитель РМО преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

№10 «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: результаты, 

проблемы, перспективы». 

Дата проведения – 24.08.2016 

Место проведения – МДОУ ЦРР д/с №4 «Империя детства» г.Новоалександровска. 

Время проведения – 9.00 – 12.00 

 

Ответственные - Перетятько С.Г., главный специалист отдела образования АНМРСК; Волохова С.В., директор МДОУ ЦРР 

д/с №4 «Империя детства» 

Вопросы для обсуждения:  
- Результаты мониторинга эффективности внедрения и реализации ФГОС ДО. Перетятько С.Г., главный специалист отдела 

образования АНМРСК. 

- Организация методической работы в ДОО как условие реализации ФГОС ДО. Климова Е.П., заместитель заведующей 

МДОУ д/с №52. 

- Вариативность содержания образовательных программ и организационных форм дошкольного образования. Бондарева 

Г.А., заместитель заведующей МДОУ д/с №53. 

- Профессиональный и личностный рост педагогов ДО, профессиональный стандарт воспитателя. Антоник Н.В., методист 

МУ МИДЦСОАНМРСК. 
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- Взаимодействие дошкольных образовательных организаций и семьи как условие реализации ФГОС ДО. Волохова С.В., 

директор МДОУ ЦРР д/с №4 «Империя детства». 

 

№11 «Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей». 

 

Дата проведения – 24.08.2016 

Место проведения – МУ ДОД «Детско-юношеский центр» г.Новоалександровска. 

Время проведения – 9.00 – 12.00 

 

Ответственные - Лаврова Е.С., главный специалист отдела образования АНМРСК; Статилко М.П., главный специалист 

отдела образования 

Вопросы для обсуждения: 

- Реализация Концепции развития дополнительного образования в Новоалександровском районе. Лаврова Е.С., главный 

специалист отдела образования АНМРСК. 

- Развитие системы дополнительного образования детей с учетом изменений общества, ориентированности на формирование 

профессиональных компетенций. Мащенко А.Г., директор МУ ДОД «Детско-юношеский центр». 

- Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в системе дополнительного образования. Змеева А.В., 

заместитель директора по УВР МУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». 

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых как целевой ориентир достижения 

качества современного образования. Турун Л.А., заместитель директора по УВР МУ ДОД «Детско-юношеский центр. 

- Спортивно-массовая работа и подготовка к сдаче ВФСК ГТО в образовательных организациях Новоалександровского 

района. Найпак М.Н., директор МУ ДОД "«Детско-юношеская спортивная школа». 

+ «О реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Ответственные - Статилко М.П., главный специалист отдела образования; Мусатьянова Т.Л., уполномоченный по правам 

ребенка при главе администрации Новоалександровского муниципального района. 

Вопросы для обсуждения: 

- Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статилко 

М.П., главный специалист отдела образования АНМРСК. 
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- Социализация выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кравцова М.А., 

директор детского дома ст.Григорополисская. 

- Сопровождение социализации детей в замещающих и кровных семьях. Мусатьянова Т.Л., уполномоченный по правам 

ребенка при главе администрации Новоалександровского муниципального района.  

- Социализация детей в замещающих и кровных семьях. Из опыта работы приемных семей Горбуновой Г.Д. и Грамаковой 

Н.В. 

 

№12 «Организация системной работы с молодежью в Новоалександровском муниципальном районе» 

 

Дата проведения – 24.08.2016 

Место проведения – Отдел образования администрации Новоалександровского муниципального района. 

Время проведения – 9.00 – 12.00 

 

Ответственный – Синицин А.М., директор МУ «Молодежный центр Новоалександровского муниципального района. 

 


