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Уважаемые руководители! 

 

 Сообщаем, что 24 марта организован выезд зам. директоров по УВР на 

научно-практическую конференцию в г.Можга «Образовательная 

деятельность школы: от инноваций к системной реализации обновлѐнных 

ФГОС». Выезд от Управления образования в 7.30ч. Стоимость 

(ориентировочно) 200 руб. Программа прилагается. 

 

  

 С уважением,  

  руководитель МАУ «ГИМЦ»                                 Н.В. Вершинина 
   (34147)4-09-98, 89128514960 
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Республиканская научно-практическая конференция
 «Образовательная деятельность школы: от инноваций —
к системной реализации обновлённых ФГОС»

Блестящие умы меняют жизни.
Присоединяйтесь к нам.

24 марта 2022 г. 
10:00 - 15:30
МБОУ "Гимназия №8" г.Можги

Подробности по тел.
89124545039, Чернышова В.В.



Трек №1.  "Образовательная среда школы: состояние, проблемы, перспективы", 106 каб.

Доклад " Современная образовательная среда как условие повышения качества
образования", Чернышова В.В., заместитель директора МБОУ "Гимназия №8".
Методический мост "Одарённый ребёнок в современной школе",  Чернышова В.В.,
заместитель директора МБОУ "Гимназия №8".

Трек №2.  "Индивидуализация образования обучающихся на уровне начального,
основного, среднего общего образования", 302 каб.

Доклад "Индивидуализация образования - важнейшее условия развития школьника", 
 Шерстюк С.В., заместитель директора МБОУ "Гимназия №8".
Мастер-класс "Реализация принципа индивидуализации во внеурочной деятельности в
контексте ФГОС НОО", Николаева Н.Л., Городилова Е.П., учителя начальных классов МБОУ
"Гимназия №8".

Трек №3.  "Система оценивания образовательных результатов в контексте новых
требований ФГОС.",  303 каб.

Доклад "Система оценивания результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС ",
Кучумова Т.Г., заместитель директора МБОУ "Гимназия №8".
Компетентное мнение эксперта "Мониторинг уровня сформированности предметных
компетенций по русскому языку", Коротаева О.А., учитель русского языка МБОУ "Гимназия
№8".

Трек №4. "·От инклюзивной культуры — к инклюзивному образованию.", 301 каб.

Доклад "Особенности организации работы с детьми  с ОВЗ в школе", Небогатикова С.Г.,
заместитель директора МБОУ "Гимназия №8".
Практикум "Слабовидящий ребенок в инклюзивном образовании",  Смольникова Е.В.,
учитель начальных классов, Яковлева А.В., педагог-психолог МБОУ "Гимназия №8".

Трек №5.  "Организация работы с родителями", 307 каб.

Доклад "Секреты успешной работы с родителями", Коваленко Е.В.., заместитель директора
МБОУ "Гимназия №8".
Интерактив "Библиосумерки  как эффективная форма работы с родителями в школе",
Корнева Л.А., Агафонова Р.Р., педагоги-библиотекари МБОУ "Гимназия №8".

Программа конференции

Приветственное слово заместителя главы Администрации МО "Город Можга" по социальной  политике Мамонтовой Г.В.
Приветственное слово начальника Управления образования Администрации МО "Город Можга" Сидоровой О.Э.
Доклад "Система работы школы в условиях реализации ФГОС", Корепанова Е.В., директор МБОУ "Гимназия №8".

10.00 - 10.30 -   регистрация участников конференции.
10.30 - 10.45 - кофе-брейк.
11.00 - 11.40 - пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж).

11.50 - 13.00 - работа треков.



13.00 - 13.30 - обед.
13.30 - 15.00 - работа треков.

Трек №1.  "Образовательная среда школы: состояние, проблемы, перспективы", 106 каб.

Мастер-класс " Индивидуальный проект в старшей школе как способ совершенствования
образовательной среды ", Кузнецова А.С.,  учитель  математики МБОУ "Гимназия №8".
Мастер-класс "Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:
возможности, проблемы и перспективы", Мезенцева О.П., руководитель центра "Точка
роста", Осипова Д.Г., учитель начальных классов МБОУ "Гимназия №8".

Трек №2.  "Индивидуализация образования обучающихся на уровне начального,
основного, среднего общего образования", 302 каб.

Мастер-класс "Личностное самоопределение - важнейший способ развития школьников ",
Гладких Е.В., педагог-психолог МБОУ "Гимназия №8". 
Компетентное мнение эксперта "Организация обучения по индивидуальному учебному
плану в старшей школе", Шерстюк С.В, заместитель директора МБОУ "Гимназия №8".

Трек №3.  "Система оценивания образовательных результатов в контексте новых
требований ФГОС.", 303 каб.
Мастер-класс "Проектная задача как инструмент оценивания универсальных учебных
действий", Назирова Н.Л., учитель начальных классов МБОУ "Гимназия №8".
Мастер-класс "Как обучатся с использованием десятибалльной шкалы оценивания?",
Бердникова С.В., учитель начальных классов.
Выступление "Использование накопительной системы в оценивании образовательных
результатов обучающихся старшей школы", Шахторина Т.А., заместитель директора МБОУ
"Гимназия №8", Коротаева О.А. учитель русского языка.

Трек №4. "·От инклюзивной культуры — к инклюзивному образованию.", 301 каб.

Мастер-класс "Образовательный маршрут ребенка с ОВЗ  в школе: кто, когда и как?",
Рязанова И.М., учитель-логопед МБОУ "Гимназия №8".
Сторителлинг "Секреты работы учителя с ребенком с нарушением опорно-двигательного
аппарата",  Маркова О.П.., учитель начальных классов, 
Практикум "Практика М.Монтессори в работе с детьми с НОДА" Газизулина А.Н.,
представитель родительской общественности.

Трек №5.  "Организация работы с родителями", 307 каб.

Круглый стол  "Формы работы с семьей: формальность или эффективное средство
взаимодействия?", Хорошилова С.А.., учитель русского языка  МБОУ "Гимназия №8".
Выступление "Как родителю стать активным участников образовательного процесса?" ,
Лагушкина Р.Г., Кашапова Л.П., представители родительского комитета МБОУ "Гимназия №8".

15.00 - 15.30 - закрытие конференции (актовый зал, 2 этаж).



Контакты:
МБОУ «Гимназия №8»

Удмуртская Республика, город Можга, 
микрорайон Вешняковский, дом 13

Телефон: 8(34139)3-36-88
Факс: 8(34139)3-36-88

E-mail: gimnazist8@yandex.ru
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