
Программа пленарного заседания 

АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Краснознаменского  городского округа 

 

Тема  «Актуальные направления развития муниципальной системы 

образования Краснознаменского городского округа. Результаты и 

перспективы» 

 

Дата проведения:                         29 августа 2017 г. 

 

Место проведения:                   МАОУ «СОШ №1 г. Краснознаменска» 

(актовый зал, 2 этаж) 

 

11.00. -  11.05.        Открытие конференции. Приветствие.   Слайд-шоу «Наша школьная 

                                страна - 2017» 

11.05. –11.10.         Приветствие участников Конференции и.о. главы администрации  

                                МО «Краснознаменский городской округ» Сытнюка В.П. 

11.10.–11.20.          Приветственное слово к участникам Конференции Председателя 

                                Калининградской областной Думы    Оргеевой М.Э.  

                                (вручение Благодарственных писем Калининградской областной Думы) 

11.20. – 11.25.        Поздравление педагогов с началом нового учебного года главы МО  

                               «Краснознаменский городской округ» Шиловской О.А.  

11.25. – 12.05.          Основной доклад  начальника отдела образования Ключниковой Т.С.  

                               «Основные результаты деятельности и приоритетные направления 

                                  развития муниципальной образовательной системы» 

 

12.05. – 12.30.        Тематические выступления: 

                              

 Создание условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся, 

содействия профессиональному самоопределению школьников 

(МАОУ «СОШ №1 г. Краснознаменска»,  Енова В.В., зам. 

директора по воспитательной работе) 



 Эффективные формы организации образовательной 

деятельности дошкольников в современных условиях. Роль 

методической работы в  системе дошкольного образования 

Краснознаменского городского округа (МАДОУ «Солнышко» г. 

Краснознаменска, Боброва С.В., методист МАДОУ) 
 

 12.30. – 12.40.            Обсуждение проекта резолюции Конференции 

 12.40. – 13.00.        Награждение «Учитель: профессия, призвание, судьба»  

                                (Почётные грамоты Министерства образования КО,  

                                 грамоты отдела образования) 

13.00. – 13.30.          Закрытие конференции. Концертная программа. 

 



Работа районных методических секций 

 

Начало  работы секций:  09.30. 

Приблизительное  окончание  работы: 10.45. 

  

Педагогические площадки в МАОУ СОШ №1 г. Краснознаменска  

 

№ аудитория 

слушателей 

Содержание Ответственный, 

основные докладчики 

1.  РМО 

учителей 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги, 

преподающ

ие ОРКСЭ 

 

 

 

 Анализ результатов ВПР  в 

2017 году 

 

 

 Использование современных 

педагогических технологий 

как эффективный 

инструмент повышения 

качества образования 

  

 Разнообразие внеурочной 

деятельности обучающихся 

1-4 классов 

 

Куратор -  Сапожникова 

Е.В., МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

- Сапожникова Е.В. 

 

 

- МБОУ СОШ №4 

 

 

-МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

2. РМО 

лингвистическ

их наук 

Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

иностранн

ого языка 

 

 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов по предмету в 

2017 году 

 

 Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся через 

участие в 

конкурсах 

разного уровня 

 МБОУ «Красивская 

СОШ» СОШ»  

 

 Смысловое чтение и работа 

Куратор – Закревская 

Н.Н., МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

-Закревская Н.Н. 

 

-  МБОУ «СОШ №3 п. 

Весново» 

 

 

- МБОУ СОШ №4 



с текстом на учебных 

занятиях в условиях новых 

образовательных 

стандартов  

 

 Организация работы с 

одаренными детьми, из 

опыта работы учителя 

иностранного языка  

 

 

 

 

- МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

3. РМО 

учителей 

математически

х наук 

Учителя 

математики

, физики, 

информати

ки 

 

 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов по предмету 

«математика» в 2017 году 

 

 

 

- по предмету «физика» 

 

 

 

 

 

- по предмету 

«информатика» 

 

 

 

 

 

 

 Метод проектов как 

эффективное средство 

реализации требований 

ФГОС учащихся 5-6 классов 

на уроках математики  

 

Куратор –  Яковлева 

Л.М., председатель 

предметной комиссии по 

математике 

- Яковлева Л.М. 

 

-Комаров А.А., учитель 

физики МАОУ«СОШ №1 

г. Краснознаменска» 

 

-Котова Н.А., учитель 

информатики 

МАОУ«СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

 

- МБОУ «СОШ №3 п. 

Весново» 

 

 

 

4. РМО 

учителей 

естественных 

наук 

Учителя 

биологии, 

химии 

 

 

 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов по предметам 

«биология», «химия» в 2017 

году 

 

Куратор – Замотаева С.В. 

 

-Шалимова И.О., МБОУ 

СОШ №4 п. Добровольск 

 

 



 Современные 

педагогические технологии 

как фактор повышения 

качества образования: 

проектно-исследовательская 

технология проектная 

технология с элементами 

экологического образования  

 

 Год экологии. Внеклассная 

работа с обучающимися по 

экологическому 

направлению  

 

 

 

- МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

 

 

- МБОУ «СОШ №3 п. 

Весново» 

 

5. РМО 

учителей 

гуманитарных 

наук 

Учителя 

истории, 

обществозн

ания, 

географии 

 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов по предметам 

«история», 

«обществознание» в 2017 

году 

 

 Музей. Новые формы 

работы школьного музея, 

связь с городским музеем по 

поисково-исследовательской 

деятельности  

 

 

 Организационно – 

педагогические условия 

подготовки учащихся по 

олимпиадам (география) 

 

Куратор – Белевичене 

А.А., МБОУ СОШ №4 п. 

Добровольск 

- Белевичене А.А. 

 

 

- МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

 

 

-МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

 

 

6. РМО 

учителей 

музыки, ИЗО, 

технологии, 

МХК, 

физкультуры, 

ОБЖ, 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

педагогов-

Учителя 

музыки, 

ИЗО, 

технологии, 

МХК, 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 Ученическое 

самоуправление в ОО  

 

 

 

 Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры через 

Куратор – Крылова С.А., 

МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

 

- МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

 

- МБОУ ДО 

«Краснознаменский дом 



организаторов проектную 

деятельность 

 

 Итоги летней 

кампании (из опыта 

работы начальника 

лагеря)  

 

 

 

 

 

 Анализ участия в 

муниципальных 

спортивных 

мероприятиях и 

состязаниях по ГТО  

 

детства и творчества» 

 

- МБОУ ООШ №2 п. 

Алексеевка, 

- МБОУ ООШ №8 п. 

Острогожское 

 

 

- Мальковская Е.А., 

директор Центра 

молодёжи и спорта 

 

 

7. РМО 

заведующих и 

методистов 

дошкольного 

образования 

Заведующи

е ДОУ, 

методисты, 

педагоги 

 

 

 

 

 Технология проектирования 

в организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

  

 Речевое развитие 

дошкольников в режимных 

моментах.  

 

 Современные формы 

работы с родителями.  

 

Куратор – Боброва С.В., 

МАДОУ «Солнышко» г. 

Краснознаменска 

 

- МАДОУ «Солнышко» 

 

 

- МБДОУ «Чебурашка» 

 

 

- МБДОУ «Светлячок» 

 

28 - 31 августа 2017 года – августовские педагогические советы в ОО и ДОО  

«Итоги работы в 2016-17 учебном году, цели и задачи работы в новом учебном году». 

 

 

 


