Управление образования города Пензы

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ»
Августовский педагогический форум

Пенза 2017

ПРОГРАММА
августовского педагогического форума
образовательных учреждений города Пензы
«Стратегия развития муниципальной системы образования»

21 августа
13.00-14.00

Регистрация участников

14.00–16.00 Проектная мастерская «Проектирование муниципальфилиал №1 ной системы оценки качества дошкольного образоваМБДОУ
ния» Модератор – А.А. Майер, доктор педагогических
№ 147
наук, профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарнотехнологического университета, г. Орехово-Зуево ,
Московская область.

22 августа

9.00-10.00

Регистрация участников

Диалоговая площадка «Формирование компетенций
субъектов образовательного процесса в современных
условиях»
актовый Модератор — С. П. Калашников, директор Дирекции общезал
го образования НИУ Высшей школы экономики, г. Москва
11.00-13.00 Дискуссионная площадка «Современные тенденции обновления содержания дополнительного образования»
ДДТ №1
Модератор — Л.Н. Шульпина, директор МБОУ ДО ДДТ
№1 г. Пензы
10.00-12.00
Гимназия
№1,

23 августа
9.00-10.00

Регистрация участников

Дискуссионная площадка «Стратегия повышения профессиональной компетентности педагога»
Модераторы: С.В. Климин, научный координатор Ассоциации развития технологий оценки работников и образовательных учреждений, член Экспертного совета по общему
и дополнительному образованию детей Комитета по образованию и науке Госдумы РФ;
Г.Н. Белорыбкин, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета
10.00–11.30 Мастер-классы педагогов
МБОУ гим- Модератор – Т.А. Белякова , начальник отдела МКУ
назия № 1, «ЦКОиМООУ»
актовый
зал
10.00–11.30

МБОУ лицей № 29,
актовый
зал

11.30–13.00

МБОУ гимназия № 1,
кинозал
(3 этаж )
14.00–15.30

МБОУ гимназия № 1
14.00–15.00

МБОУ гимназия № 1,
малый зал

Ярмарка педагогических идей «Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС): эффективные практики»
Модератор – Т.В. Нестерова , начальник отдела МКУ
«ЦКОиМООУ»
Творческая встреча – презентация учительских клубов
Модератор – М.А. Аверкова , главный специалист МКУ
«ЦКОиМООУ»
Дискуссионная площадка:
«Как живешь, молодой учитель?»
Модератор: С.В. Французова, руководитель проектов
авторского центра «NOTA BENE»

24 августа
9.00-10.00
10.00-11.30
МБОУ лицей № 29,
актовый
зал

10.00-11.30
МБОУ гимназия № 1,
фойе
(3 этаж )

Регистрация участников
Тематический подиум «Лучшие воспитательные практики». Модераторы: С.В. Климин, научный координатор
Ассоциации развития технологий оценки работников и образовательных учреждений, член Экспертного совета по
общему и дополнительному образованию детей Комитета
по образованию и науке Госдумы РФ;
Г.Н. Белорыбкин, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета
Педагогическая мастерская «Секреты эффективного
управления».
Модератор – М.К. Шарошкина, начальник отдела
общего образования и информационного обеспечения.
Встреча с руководителями общеобразовательных учреждений г. Москвы: Т.В. Воробьевой, директором ГБОУ
«Лицей № 1535», И.В. Новокрещеновым, директором
ГБОУ «Школа 2095 «Покровский квартал»

13.00-14.00
ДШИ им.
Ю.Е. Яничкина

Выставка «Инновационный образовательный калейдоскоп»

14.00-16.00
ДШИ им.
Ю.Е. Яничкина

Расширенное заседание педагогического актива города
Пензы. Панельная дискуссия «Образование: взгляд в
будущее»
Модератор – Ю.А. Голодяев, начальник Управления образования города Пензы.
Парад качества. Награждение л учших к ол л ек тив ов
образовательных учреждений города Пензы

25 августа 2017 года
10.00–11.30

Образовательные
учреждения

Работа городских методических объединений



















14.00–16.00

ККЗ
«Пенза»

Начальные классы ( лицей № 2)
Русский язык и литература (школа № 47)
Иностранные языки (школа № 12)
Математика (лицей № 2)
Физика (гимназия № 44)
История и обществознание (школа № 7)
Информатика ( лицей № 2)
Химия (гимназия № 1)
Биология (гимназия № 1)
География (гимназия № 1)
Физическая культура (школа № 36)
Изобразительное искусство и музыка (школа № 68)
Основы безопасности жизнедеятельности (школа № 36)
Технология (школа № 36)
Заместители заведующих ДОУ (филиал № 1
МБДОУ № 89
Заведующие библиотеками (школа № 17)
Педагоги-психологи образовательных учреждений
(школа № 68)

Участие в работе пленарного заседания форума
педагогических работников Пензенской области

