Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования,
Администрация Белокалитвинского района
Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
Информационно-методический центр Белокалитвинского района

ПРОГРАММА
Белокалитвинского образовательного форума - 2018
«Современная среда профессионального развития педагога
образовательном пространстве: ресурсы, практики, перспективы».

в

муниципальном

Время проведения: 28 февраля 2018 г.
Место проведения: МБОУ СОШ №8, п. Шолоховский Белокалитвинского района,
ул. Пушкина 54.
Участники форума:








Представители ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Регионального центра архитектурнохудожественной
довузовской
подготовки
Академии
архитектуры
и
искусств
ЮФУ,Администрации Белокалитвинского района, отдела образованияАдминистрации
Белокалитвинского района, МБУ «Информационно-методический центрБелокалитвинского
района»
Руководители и педагогические работники образовательных организаций - участников проекта
«Формирование регионального инновационного кластера эффективных образовательных
систем», образовательные организации, имеющие статус «областной инновационной
площадки» и «пилотной площадки» Белокалитвинского и других районов Ростовской области.
Победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства «Учитель года Дона»,
«Лучший учитель», Всероссийских интернет-конкурсов, творчески работающие педагоги,
педагоги-психологи, молодые учителя
Руководители образовательных организаций, заместители руководителей по организационнометодической работе; заместители руководителей по учебно-воспитательной работе;
заместители руководителей по начальной школе
Руководители муниципальных и школьных методических объединений педагогов, школьных
методических советов
Состав организационного комитета
Белокалитвинского образовательного форума - 2018
«Современная среда профессионального развития педагога в муниципальном
образовательном пространстве: ресурсы, практики, перспективы».

1. Тимошенко Николай Анатольевич, начальник отдела образования
Белокалитвинского района – председатель организационного комитета;

Администрации

2. Ильяшенко Екатерина Ивановна, заведующий муниципальным бюджетным учреждением
«Информационно-методический центр Белокалитвинского района»;
3. Игнатенко Любовь Владимировна, методист муниципального бюджетного учреждения
«Информационно-методический центр Белокалитвинского района»;
4. Мамонова Евгения Сергеевна, методист муниципального бюджетного учреждения
«Информационно-методический центр Белокалитвинского района»;
5. Тарасенко Татьяна Васильевна, методист муниципального бюджетного учреждения
«Информационно-методический центр Белокалитвинского района»;
6. Неменущая
Тамара
Алексеевна,
директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8.
ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА.
Время
9.00
9.50
10.00 11.20

Мероприятия образовательного форума
Регистрация участниковфорума.

Место
проведения
Фойе,
1 этаж

Пленарное заседание.

2 этаж,
актовый зал

Приветствие участников БОФ– 2018:
Неменущая Тамара Алексеевна, директор МБОУ СОШ №8 (5 мин.).
Выступления
детских
творческих
коллективов
МБОУ
СОШ
№8,художественные руководители: Филатова Анжелика Павловна,
Голданова Ирина Николаевна(15 мин.)
2. Приветственное слово (5 мин.)
представитель Администрации
Белокалитвинского района
3. Ресурсы создания современной среды профессионального развития
педагогических кадров в муниципальной системе
образования
Белокалитвинского района (10 мин.)
Тимошенко Николай Анатольевич, начальник
Отдела образования Администрации
Белокалитвинского района
4. Профессиональная позиция современного педагога: к проблеме
субъектности личности и ее профессионального роста (15 мин.)
Эпова Надежда Павловна, начальник отдела
научно-методической работы, доцент кафедры
управления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
кандидат психологических наук, доцент

5. Гуманизация образовательной системы учителя в контексте новых
ценностей,
отношений
и
технологий
контрольно-оценочной
деятельности в логике ФГОС: из опыта работы научно-практической
лаборатории (10 мин.)
Зевина Любовь Васильевна, заведующий кафедрой
естественно-математических дисциплин
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
кандидат педагогических наук, доцент
6.Организация сетевого образовательного взаимодействия для
эффективного сопровождения профессионального роста учителя
(10 мин.)
Эртель Анна Борисовна, директор
Центра методической поддержки
внедрения информационных технологий,
доцент кафедры общественных
дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
5.Муниципальная инновационная инфраструктура как среда развития
профессиональной компетентности педагога в условиях реализации
ФГОС(10 мин.)
Ильяшенко Екатерина Ивановна, заведующий МБУ «Информационнометодический центр
Белокалитвинского района»
11.20–
11.30

Переход в аудитории по секциям
Секция 1

11.30–
13.00

«Проектирование современного урока в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
1. Урок по предмету «Окружающий мир» в 3 классе
ГугуеваНадежда Леоновна, учитель начальных классов МБОУ
Литвиновской СОШ, победитель конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями (2013г.)
2. «ИКТ-компетентность педагога как фактор повышения качества
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» Подгорная Ольга Викторовна, заведующий МБДОУ ДС №56«Улыбка»
со статусом «Муниципальный методический ресурсный центр»
Модератор:
Дроботова
Лидия
Ильинична,
руководитель
муниципального
методического объединения учителей начальных классов, учитель
начальных классов МБОУ Литвиновская СОШ
Эксперт:
Пантелеева СветланаАлексеевна, учитель начальных классовМБОУ НШ
№1

1 этаж,
кабинет №5

Секция 1.1
11.30
–
13.00

«Проектирование современного урока в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
1. Урок русского языка в 4классе.
ДарминаЕлена Николаевна, учительначальных классов МБОУ СОШ №8
2. «Информационно-коммуникационные технологии в интеграции с
детской художественной литературой как одно из условий реализации
ФГОС ДО» - Колесникова Елена Юрьевна, воспитатель МБДОУ ДС №56
«Улыбка» со статусом «Муниципальный методический ресурсный центр»

1 этаж,
кабинет №6

Модератор:
Сударкина Анна Вячеславовна, заместитель директора, учитель
начальных классов МБОУ СОШ №8
Эксперт:
Мельникова Наталья Михайловна, заместитель директора, учитель
начальных классов МБОУ СОШ №1
Секция 2
11.30
–
13.00

«Проектирование современного урока литературы в соответствиис
требованиями ФГОС общего образования»
Урок литературы в 8 классе
Кондрашова Лариса Леонидовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №8, участник конкурса «Учитель года Дона-2015»
Модератор:
Шишова Ольга Анатольевна, учитель географии МБОУ СОШ №8,
победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями (2011г., 2017г.)
Эксперт:
Эртель Анна Борисовна, директор Центра методической поддержки
внедрения информационных технологий, доцент кафедры общественных
дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Секция 2.1

11.30
–
13.00

2 этаж,
кабинет №21

«Проектирование современного урока русского языка в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования»
Урок русского языка в 5 классе
Пятибратова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №8, участник конкурса «Учитель года Дона-2011»
Модератор:
Выпряжкина Ольга Васильевна, заместитель директора, учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ №8
Эксперт:
Черникова Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №17, лауреат премии Губернатора Ростовской области (2015г.)

2 этаж,
кабинет №22

Секция 3
11.30
–
13.00

«Проектирование современного урока изобразительного искусства в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
Урок изобразительногоискусства в 6 классе
Фатеева Светлана Владиславовна, учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ № 4, руководитель Детской архитектурно-художественной
школы Регионального центра архитектурно-художественной довузовской
подготовки Академии архитектуры и искусств ЮФУ в г. Белая Калитва,
руководитель муниципального методического объединения
учителей
изобразительного искусства
Модератор:
Новикова Людмила Владимировна, руководитель муниципального
методического объединения учителей музыки, учитель музыки МБОУ
Сосновской СОШ
Эксперты:
Терещенко Наталья Александровна, доцент кафедры изобразительного
искусства, к.п.н., руководитель Регионального центра архитектурнохудожественной довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств
ЮФУ, председатель Ростовского отделения «Союза педагогов-художников
РФ»
Бондарева Елена Мстиславовна, заместитель директора МБОУ СОШ № 4
Секция 4

11.30
–
13.00

2 этаж,
кабинет №24

«Повышение психолого-педагогических компетенций педагогов в
условиях реализации ФГОС общего образования и введения
профессионального стандарта «Педагог»»
Мастер-класс
Инициативная творческая группа педагогов-психологов:
Агафонова Виктория Владимировна, руководитель ИТГ, педагогпсихолог МБОУ СОШ №8, участник конкурса «Учитель года Дона-2015»,
номинация «Педагог-психолог»
Озерной Юрий Викторович, педагог-психолог МБОУ СОШ №17,
победитель муниципального конкурса «Учитель года -2016», номинация
«Педагог-психолог»
Бакланова Татьяна Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №2
Модератор:
Родина Галина Алексеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №10
участникконкурса «Учитель года Дона-2016», номинация «Педагогпсихолог»
Эксперт:
Кирилина Наталья Ивановна, заместитель директора, учитель биологии
МБОУ СОШ №3, участникконкурса «Учитель года Дона-2014», номинация
«Педагог-психолог»

2 этаж,
кабинет №27

Секция 5
11.30
–
13.00

«Проектирование современного урока химии в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования»
Урок химии в 10 классе
Белотелова Ольга Николаевна,учитель химии МБОУ СОШ № 17,
руководитель муниципального методического объединения учителей химии

2 этаж,

кабинет химии
Модератор:
(рядом с
Лымарева Римма Сергеевна, заместитель директора, учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 17, участникконкурса «Учитель года актовым залом)
Дона-2014»
Эксперты:
Зевина Любовь Васильевна, заведующий кафедрой естественноматематических дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат
педагогических наук, доцент
Борисова Наталья Александровна, заместитель директора, учитель
математики МБОУ СОШ №2
Секция 6
11.30
–
13.00

«Проектирование современного урока информатики и ИКТ
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
Урок информатики и ИКТ в 7 классе
Кащеева Ирина Анатольевна, учитель информатики и ИКТ МБОУ
Богураевской СОШ, лауреат муниципального конкурса «Учитель года 2014», руководитель муниципального методического объединенияучителей
информатики и ИКТ
Модератор:Пратасова Жанна Викторовна, руководитель муниципального
методического объединения учителей информатики и ИКТ, учитель
информатики и ИКТ МБОУ СОШ №11
Эксперты:
Петрова Светлана Владимировна, доцент кафедры информационных
технологий ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Коваленко Елена Германовна, учитель информатики и ИКТМБОУ СОШ
№17

3 этаж,
кабинет
информатики
№31

Секция 7
11.30
–
13.00

«Проектирование современного урока обществознания в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования»
Урок обществознания в 9 классе
Юрчук Марина Владимировна, учитель обществознания МБОУ СОШ №
17, лауреат муниципального конкурса «Учитель года 2017».
Модератор:
Гончарова
Наталья
Петровна,
руководитель
муниципального
методического объединения учителей истории и обществознания,
заместитель директора, учитель обществознания МБОУ СОШ №11.
Эксперт:
Елисеева Светлана Викторовна,заместитель директора, учитель истории
МБОУ СОШ №17.
Секция 8

11.30
–
13.00

кабинет №33

«Проектирование современного урока английского языка в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
Урок английского языка в 3 классе
Котова Оксана Владимировна,учитель английского языка МБОУ СОШ
№4, победитель муниципального конкурса «Учитель года-2017».
Модератор:
Кожанова Светлана Викторовна, учитель английского языка МБОУ СОШ
№6, лауреат муниципального конкурса «Учитель года-2017».
Эксперт:
Сушкова Галина Ефимовна, учитель немецкого языка МБОУ Ленинской
СОШ, Заслуженный учитель РФ(2003г.), финалист всероссийского конкурса
«Лучший учитель немецкого языка» (2012г.), победитель конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями (2006г., 2013г.)

1п/г:
13.0513.30
2 п/г
13.30
-13.55
2 п/г:
13.05
- 13.30
1п/г
13.30
- 13.55

3 этаж,

Комплексный обед
(по подгруппам)
Экскурсия по школьному историко – краеведческому музею «БОЯН».
Калабердина Ольга Юрьевна, заместитель директора МБОУ СОШ №8.
(по подгруппам).

3 этаж,
кабинет №36

1 этаж,
школьная
столовая

4 этаж,
школьный
историко –
краеведческий
музей «БОЯН»

Круглый стол
«Развитие профессиональной компетентности педагога – ключевой
фактор успешной реализации ФГОС общего образования»
14.00
14.50

От профессиональной компетентности педагога (предметной, методической, психолого-педагогической, коммуникативной) к достижению планируемых результатов урока (личностных, метапредметных, предметных).
Модератор:
Эпова Надежда Павловна, начальник отдела научно-методической работы,
доцент кафедры управления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
кандидат психологических наук
Подведение итогов Белокалитвинского образовательного форума - 2018

14.50

Тимошенко Николай Анатольевич, начальник Отдела образования
Администрации Белокалитвинского района

2 этаж,
актовый зал

