АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 13.03.2013г. № 84/1.1-05_
о проведении II городской конференции
«Современная практика модернизации образования»
В соответствии с планом ГОРУНО на 2012-2013 уч.г., с целью реализации основных
мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов ,
Муниципальной «Программы информатизации системы общего и дополнительного образования
на 2009-2013 г.г.», а также выявления и продвижения лучшего педагогического опыта в области
инновационных технологий работников образовательных учреждений города
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику отдела методического обеспечения и развития МУ ЦРО О.И. Маилковой,
начальнику Отдела информационных технологий МУ ЦРО (ОИТ МУ ЦРО) Н.П. Скибе:
1.1. провести II городскую конференцию «Современная практика модернизации образования» в
следующие сроки:
25 - 26 марта 2013 г.
- 10.00 ч. - секционные заседания городских методических объединений учителей –
предметников (помещения МОУ № 7, 11) Приложение 1;
27 марта 2013 г.
- 10.00 ч. - секционное заседание городского методического объединения классных
руководителей (ул. Мира, д.1, конференц-зал);
22 марта 2013 г.
- 10.00 ч. - секционное заседание городского методического объединения педагогов
дополнительного образования (ул. Мира, д.1, конференц-зал);
1.2. обеспечить методическое сопровождение участников конференции;
1.3. опубликовать лучшие доклады участников конференции в сборнике материалов конференции;
1.4. разместить лучшие доклады участников конференции на информационно-методических сайтах
МУ ЦРО;
1.5. представить для участия в региональных, республиканских, международных конференциях
передовой педагогический опыт работы по результатам конференции и мониторинга деятельности
участников инновационной работы.
2. Директорам образовательных учреждений № 1 – 11, «Дубна», «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ,
Центр «Дружба»
2.1. обеспечить явку:
- 25 - 26.03.2013 г. учителей-предметников ОУ на секционные заседания ГМО;
- 27.03.2013 г. классных руководителей (не менее 8 человек), зам. директоров по ВР на секционное
заседание ГМО классных руководителей;
- 22.03.2013 г. педагогов дополнительного образования, зам.директоров по УВР, методистов на
секционное заседание ГМО;
2.2. направить с докладами для участия в конференции педагогов, достигших значительных
результатов в учебно-воспитательном процессе, не вошедших в список (Приложение 2) с целью
продвижения инновационного опыта работы;
2.3. обеспечить согласование тем и содержание выступлений с методистами МУ ЦРО до
19.03.2013 г., время консультаций предварительно согласовать по тел. 219-80-00 доб.5560
(О.И.Маилкова), 219-80-00 доб.5544 (Н.А.Замятина).
2.4. довести до сведения участников конференции Требования к оформлению доклада,
презентации в соответствии с Приложением 3 .

3. Директорам школ №3 И.В. Зацепе, № 4 Ю.А. Сиротиной, № 5 В.И. Стенгачу, № 6 Н.Г.
Кренделевой, № 7 А.Р. Редькину, № 8 И.Е. Зеленковой, № 11 А.А.Лихачёвой предоставить
помещения и оборудование для проведения секционных заседаний ГМО, в рамках II городской
конференции «Современная практика модернизация образования».
4. Руководителям ГМО:
4.1. обеспечить работу секционных заседаний городских методических объединений учителей в
соответствии с регламентом (Приложение 4.);
4.2. обеспечить проведение фотосъемки работы заседания секции;
4.3. сдать в электронном виде, в трехдневный срок после заседания: протокол заседания ГМО и
отчетные материалы в соответствии с Приложением 4, в отдел развития и методического
обеспечения образования МУ ЦРО Т.Н. Гусаровой.
5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Е.В. Рожкову, директора МУ
ЦРО.
Приложение к приказу на 7 стр. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации –
начальник Управления народного

образования

Т.К. Виноградова

Разослано: дело, МУ ЦРО, МБОУ №1-11, «Дубна», «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ, Центр «Дружба»
Н.А. Замятина Тел.: 219-80-00 доб.5544, e-mail: nata-zamyatina@yandex.ru

Приложение № 1
к приказу ГОРУНО от __________ № __________
Секционные заседания городских методических объединений, в рамках
II городской конференции «Современная практика модернизация образования».

Методическое объединение
педагогов дополнительного образования

Место
проведения
Дом учителя, Мира 1.
Конференц.зал

социальных педагогов

Гимназия № 3

учителей ОБЖ

Школа № 7

Дата

Время

22 марта

10.00

25 марта

12.00

учителей математики
учителей начальных классов – 2 кл.

Гимназия № 3

учителей начальных классов – 4 кл.
учителей французского языка
учителей физической культуры
учителей начальных классов – 1 кл.

Школа № 4

учителей географии
учителей английского языка

Школа № 5

учителей технологии
учителей музыки
учителей биологии
учителей немецкого языка

Лицей № 6

26 марта

10.00

Педагогов-психологов
учителей изобразительного искусства

Гимназия № 8

учителей начальных классов – 3 кл.
учителей информатики
учителей русский язык, литература

Гимназия № 11

учителей истории, общественных дисциплин
учителей химии
учителей физики
логопедов
классных руководителей

Дом учителя, Мира 1.
Конференц.зал

27 марта

10.00

Приложение № 2
к приказу ГОРУНО от __________ № __________
II городская конференция «Современная практика модернизация образования»
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
25-26 марта 2013 года
Секционные заседания Городских методических объединений учителей-предметников

Тема выступления
№
Выступающий
Секция учителей начальных классов
«Создание системы уроков по окружающему миру в 1
Андрианова Светлана Витальевна,
1
классе с использованием ресурсов Интернет»
учитель школы №4
«Использование ЭОР в работе учителя начальных
Белякова Алла Юрьевна,
2
классов в условиях реализации ФГОС»
учитель гимназии №3
«Партнерство классного руководителя и семьи в
Марушкина Юлия Александровна,
3 организации воспитательной деятельности классного
учитель гимназии №3
коллектива»
«Методы подготовки интерактивного контента для
Марушкина Юлия Александровна,
4
использования на уроках в начальной школе»
учитель гимназии №3
«Использование интерактивных методов обучения
Беспалова Елена Борисовна,
5
русскому языку в начальной школе»
учитель гимназии №3
«Подготовка интерактивных дидактических
Кузнецова Анастасия Дмитриевна,
6 материалов для использования на уроках в начальной
учитель школы №1
школе»
«Система воспитательной работы в начальной школе.
Гаврилова Анна Васильевна,
7 Использование ИКТ в организации воспитательного
учитель лицея №6
процесса»
«Использование ИКТ в развитии познавательных
Макарова Светлана Алексеевна,
8
процессов у младших школьников»
учитель школы «Возможность»
Секция учителей русского языка и литературы
"Технология развития критического мышления через
Салтыкова Татьяна Юрьевна,
9 чтение и письмо (РКМЧП) при обучении русскому
учитель школы №9
языку, литературе, искусству"
Секция учителей математики
«Применение УМК «Наглядная планиметрия» на
Пимушкина Любовь Константиновна,
10 уроках геометрии в 8 классе, для развития
учитель гимназии №3
познавательной активности учащихся»
«Решение проблемных задач по геометрии с
Маркова Татьяна Валерьевна,
11
использоанем возможностей ИГС GeoGebra»
учитель школы №5
«Геометрические построения в интерактивной
Тарасова Любовь Викторовна,
12
геометрической среде GeoGebra» »
учитель школы №5
«Обучение доказательству с использованием ИГС
Опарина Людмила Чеславовна,
13
GeoGebra»
учитель школы №5
«Применение УМК «Наглядная планиметрия», как
Шиленкова Лариса Вячеславовна,
14
способ повышения мотивации в обучении геометрии»
директор школы №10
«Особенности экспериментальной деятельности
федерального уровня по использованию электронного
Шелест Анна Валентиновна,
15
образовательного ресурса GeoGebra для 6 класс в
учитель школы №7
курсе «Наглядная геометрия»»
Секция учителей английского языка
«Включение ЦОР в учебный процесс как инструмент
Орлова Галина Ивановна,
16
реализации новых педагогических технологий».
учитель школы №4
«Методы полготовки учащихся 1 классов к изучению
Шершова Екатерина Сергеевна,
17
английского языка во 2 классе»
учитель гимназии №3
Секция учителей химии
«Современные подходы к изучению химии.
Миронова Елена Анатольевна
18
Использование ЭОР»
учитель школы №7
Секция учителей информатики

Внедрение системы дистанционного обучения и
Цыброва Ирина Александровна,
17 компьютерного
тестирования
в
учебноучитель гимназии №11
воспитательный процесс"
"Применение технологий развивающего обучения на
Федосеева Марина Сергеевна,
18
уроках информатики".
учитель гимназии №3
«Педагогические
технологии,
как
средство
Елисеева Любовь Владимировна
19 совершенствования
методики
преподавания
учитель школы №7
информатики»
"Модернизация
словесно-наглядных
методов
обучения - создание электронного пособия (WEBКлокова Ольга Михайловна,
20
сайт) по предмету «Информатика и ИКТ» (9 -11
учитель лицея «Дубна»
класс)"
Секция учителей географии
«Разнообразие современных форм проведения уроков
Кутьина Людмила Ефимовна,
21 географии с использованием информационных
учитель гимназии №3
технологий»
"Использование Интернет-ресурсов, как одного из
Тихомирова Александра Владимировна
22 средств визуализации учебного материала на уроках
учитель школы №5
географии»
Секция учителей ОБЖ
«Проблемное обучение с использованием ИКТ в
Ирина Николаевна Козлова
23
современном образовательном процессе на уроках ОБЖ»
учитель школы №7
Секция учителей изобразительного искусства
«Образовательные технологии и методики на уроках
изобразительного искусства» (может Разнообразие Шишлянникова Елена Вячеславовна,
24
новых образовательных технологий и методик в
учитель гимназии №8
преподавании изобразительного искусства)
«Технология работы гуашевыми красками на уроках
Астапова Наталья Евгеньевна,
25
ИЗО в начальной школе».
учитель гимназии №3
"Формирование универсальных учебных действий на
Сюсюкина Елена Геннадьевна,
26
уроках изобразительного искусства"
учитель лицея №6
Секция учителей технологии
«Применение документ - камеры на уроках
Шустрова Ирина Юрьевна,
27
технологии» и мастер-класс по использованию ДК».
учитель гимназии №8
"Использование ИКТ при обучении технологическим
Егорова Ольга Владимировна,
28 знаниям и практическим умениям на уроках трудового
учитель школы «Возможность»
обучения"
Секция учителей-логопедов и учителей-дефектологов
"Практические методы коррекции отклонений у Бариньяк Цветана Александровна,
29
учащихся коррекционной школы"
учитель школы «Возможность»
"Коррекция и развитие внимания и мышления у детей
Петрова Светлана Анатольевна,
30
с особыми образовательными потребностями".
учитель школы «Возможность»
"Организация повторения на уроках письма и развития Евдокимова Галина Владимировна,
31
речи"
учитель школы «Возможность»
Секция педагогов-психологов
"Актуальные проблемы деятельности «Связь с
Сухарева Ольга Анатольевна,
32 общественностью»
в
системе
современного
психолог лицея «Дубна»
российского образования"
"Особенности
развития
познавательной
и
Козлова Елена Александровна,
33
мотивационной сферы младших школьников"
учитель лицея №6

22 марта 2013 года
Секционное заседание
Городского методического объединения педагогов дополнительного образования

№
1
2
3
4
5
6

7

8

Тема выступления
"Современные формы и методы формирования
активной позиции родителей по отношению к
процессу воспитания младших школьников"
«Поиск инновационных форм сотрудничества семьи
и учреждения дополнительного образования»
«Использование интерактивных технологий на
занятиях творческого объединения
«Авиамоделирование»
«Система поддержки талантливых детей в сфере
туристско-краеведческой деятельности»
«Использование проектной деятельности на
занятиях туристско-краеведческой направленности».
«Использование современных информационных
технологий в организации воспитательной работы».
Из опыта работы детского клуба «Факел»
«Современные технологии в декоративноприкладном творчестве». Из опыта работы детского
клуба «Факел»
«Эффективное сочетание инновационных и
здоровьесберегающих технологий в организации
работы с детьми в системе дополнительного
образования»

Выступающий
Попова Анна Леонидовна,
педагог Центра «Дружба»
Глаголев Ирина Викторовна,
педагог Центра «Дружба»
Кирсанов Сергей Владимирович,
педагог Центра «Дружба»
Самонова Нина Николаевна,
педагог ЦДЮТЭ
Куфтина Марина Викторовна,
педагог ЦДЮТЭ
Павлова Галина Валентиновна,
педагог ЦДТ
Тихомирова Наталья Анатольевна,
педагог ЦДТ
Кожевникова Наталья Ивановна,
педагог ЦДТ

27 марта 2013 года
Секционное заседание Городского методического объединения классных руководителей

№
1

2

3

4
5

Тема выступления
Выступающий
«Теоретические основы социального вопроса в Солнышкина Марина Георгиевна,
решении социальных проблем современного
профессор, доцент, доктор
общества»
социологических наук.
«Состояние
правопорядка
среди
Полькина Анна Васильевна,
несовершеннолетних. Раннее выявление проблемных начальник отдела по делам и защите
семей»
прав несовершеннолетних
Администрации г. Дубны.
«Участие в реализации Международного проекта
Замятина Наталья Анатольевна,
«Афлатун: социальное и финансовое образование
методист Отдела информационных
детей»»
технологий МУ ЦРО
«Использование
ИКТ
в
организации
Коваль Валентина Михайловна,
воспитательного
процесса.
Взаимодействие
классный руководитель школы №9
классного руководителя с родителями»
«Взаимодействие с семьей по сохранению и
Башкатова Светлана Васильевна
укреплению здоровья детей»
классный руководитель гимназии №11

Заочное участие в конференции «Современная практика модернизации образования» в форме публикации

№
1
2
3

Тема выступления
«Разработка дидактических заданий в Notebook10 для
2-3 кл. в рамках курса "Путешествие в историю"»
«Использование УМК «Наглядная планиметрия» при
объяснении нового материала на уроках геометрии в 7
классе»
"Использование метода проектов на уроках
географии"

Выступающий
Кобелева Ольга Леонидовна,
учитель школы №1
Куркова Наталья Николаевна,
учитель школы №1
Никонова Ольга Николаевна,
учитель школы №1

4
5
6
7

8
9

"Первые итоги апробации учебников нового
Удалова Ирина Владимировна,
поколения издательства «Мнемозина» по биологии"
учитель гимназии №3
"Информационные
технологии
как
один
из
Кузнецова Татьяна Николаевна,
помощников классного руководителя в организации
учитель школы №9
воспитательной работы"
"Использование авторских ЦОР и Интернет-ресурсов Сорокоумова Людмила Анатольевна,
при проведении уроков биологии»
учитель школы №9
«Актуальные проблемы развития профессиональной
Цыброва Ирина Александровна,
компетентности учителя информатики (в условиях
учитель гимназии №11
реализации ФГОС ООО)»
«Здоровье учащихся – основа эффективного обучения
Шишлянникова Светлана Семёновна,
в специальной (коррекционной) общеобразовательной
учитель школы «Возможность»
школе «Возможность»»
«Информационно-образовательная среда ОУ в свете
Ардабьев Владимир Николаевич
«Теории возможностей»»
учитель лицея «Дубна»

Приложение № 3
к приказу ГОРУНО от __________ № __________
Требования к оформлению доклада и презентации
1.Публикация может быть выполнена в программах Microsoft Word, Open Office org. Writer
(но сохранить в формате doc.):
 Формат станицы А-4
 Параметры страницы: поля
- Верхнее - 2 см,
- Нижнее - 2 см,
- Левое - 2 см,
- Правое - 2 см,
1. Требования к оформлению текста:
 Используется шрифт Times New Roman, размером –
- 12 п. для основного текста;
- 14 п. для заголовков,
- Межстрочный интервал – одинарный
- Между абзацем использовать – отступ.
Возможно использование курсива и жирного выделения текста для акцентирования
внимания на важной информации.
1. Цвет шрифта – черный.
2. Требования к расположению текста на 1 странице:
 название работы располагается в верхней части станицы;
 Ф.И.О. учителя, предмет, № ОУ располагается в верхнем правом углу страницы;
 с левой стороны располагается фотография автора
3. В текст могут быть включены цифровые фотографии, в формате JPG, таблицы, схемы,
рисунки, графики, «скриншоты» (не более 6).
4. Приложения располагаются на отдельной странице.
5. В конце публикации дается список используемых источников: литературы и ресурсов
Интернет.

ФОТО

ОБРАЗЕЦ
Современная практика информатизации образования.
Реализация приоритетного национального проекта
«Образование» по направлению «Внедрение современных
образовательных технологий» в г. Дубне»
Скиба Наталия Павловна,
начальник Отдела информационных технологий
МУ «Центр развития образования»
г. Дубны Московской области
e-mail: skibanat@mail.ru

Цель нашей конференции – подвести итоги первого этапа информатизации образования в Дубне, осветить вопросы
проектно-программных мероприятий и направлений деятельности, дать оценку выполнения отдельных задач и
комплекса мероприятий в целом, определить перспективные направления деятельности и дальнейшего развития.

6. Сопроводительная презентация может быть выполнена в форматах Microsoft Power Point, Open
Office org. Impress (но сохранить в формате ppt.):
7. Уделить внимание целесообразности применения анимаций, смены слайдов.

Приложение № 4
к приказу ГОРУНО от __________ № __________
Регламент
проведения секционных заседаний городских методических объединений учителей
10.00 ч. - секционные заседания городских методических объединений учителей –
предметников в рамках конференции «Современная практика модернизации образования»
(регламент выступления с докладом до 10 минут).
11.30 – текущие вопросы.
Отчетные материалы по работе секций ГМО
Сроки сдачи отчётных материалов 27.03.2013 - 29.03.2013
1. Протокол заседания ГМО
2. Регистрационные листы.
3. Фотоотчет о работе секции (выступление педагогов в рамках конференции)
4. Выступление участников конференции в электронном виде.

