Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Островского района Костромской области «Островская средняя общеобразовательная
школа»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------157900 Костромская область, Островский район, п.Островское, пер.Школьный, д.3
тел. 849438 27145, факс 849438 27403 e-mail: ostrovskayashkola1@mail.ru

Программа межмуниципального семинара
«Эффективные практики повышения качества образования в школе:
условия реализации и оценка эффективности»
(в рамках реализации региональной инновационной площадки
«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»)
Организатор семинара – муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Островского района Костромской области «Островская средняя
общеобразовательная школа»
Дата: 19.11.2019 г.
Время: 10.00 – 14.30
Целевая аудитория: представители РОО, администрация школ-партнеров,
учителя, методисты.
Цель семинара: обобщить опыт работы инновационной площадки,
представить лучшие управленческие и образовательные практики,
доказавшие свою эффективность.
ПРОГРАММА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СЕМИНАРА
Организационная часть
Регистрация участников семинара

Фойе школы

9.00 – 10.00

Кофе, чай

Каб. №6

9.00 – 10.00

I часть. Приветствие участников семинара
каб. №8
Приветствие участников семинара
Смирнова
Наталия 10.00 – 10.10
Михайловна, директор школы
Соловьева
Ирина
Евгеньевна,
заведующий
отделом образования
II часть. Презентация опыта реализации проектов перехода в эффективный
режим школьных команд – участников сетевой группы.
Каб. №8

«Управление качеством образования Смирнова
Наталия 10.10 – 10.25
на основе результатов»
Михайловна, директор школы
«Работа
школы
в
сложном Потемкина
Светлана 10.25 – 10.40
социальном контексте: возможности Владимировна, директор
улучшения результатов"
МОУ Попадьинская ООШ
Сусанинского муниципального
района
"Результаты
мониторинга
школьного проекта "Повышение
качества образования обучающихся
через
создание
условий
эффективного взаимодействия с
родителями".

Смирнова
Валентина 10.40 – 11.00
Николаевна, замдиректора по
УВР МКОУ «Клеванцовская
СОШ» Островского района

"Интеллект-карты
как
универсальный метод подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку и литературе"

Ломтева Лилия Борисовна,
учитель русского языка и
литературы МКОУ
«Островская СОШ»

11.00 – 11.20

III часть. Открытые уроки
Демонстрационная площадка центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Предмет- «Окружающий мир»
3б класс
Тема «Грибы»

Дружкова Нина Николаевна, 11.35 – 12.15
учитель начальных классов Каб. №2
МКОУ «Островская СОШ»

Смирнова
Наталия
Центр «Точка Роста» как социально- Михайловна, директор школы 11.35 – 12.15
образовательное пространство
БИЦ
школы
Жаркова
Надежда
Викторовна,
заведующий
БИЦ
Пухова Наталья Валерьевна,
руководитель
центра
образования цифрового и

гуманитарного
профилей
«Точка роста»
Смирнова
Светлана
Борисовна,
учитель
информатики, участник центра
образования цифрового и
гуманитарного
профилей
«Точка роста»

IV часть. Творческая мастерская педагога.
Мастер-классы.
Каб. №4
Проектирование современного урока Перкова
Татьяна 12.20 – 12.35
в соответствии с требованиями Анатольевна,
учитель
ФГОС в малокомплектной школе. биологии
Технологическая карта урока в Муниципальное
малокомплектной школе "
общеобразовательное
учреждение
Ликургская
основная общеобразовательная
школа
"Организация
внеурочной Соколик
Сергей 12.35 – 12.50
деятельности. Кружок "Спортивное Анатольевич
ориентирование"(+выступление)
МОУ Сумароковская основная
школа, Сусанинский район
Соколова Елена
Владимировна, учитель
начальных классов
Калагаева Галина
"Краеведческое
образование
в Геннадьевна, учитель
начальной школе. Опыт, результаты, начальных классов,
перспективы"(+выступление)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение КорёжскаяСОШ
Выступления.
Каб. № 8
"Повышение
мотивации Смирнова
обучающихся на уроках русского Анатольевна
языка"
Муниципальное

12.50. – 13.05

Ирина 12.20 – 12.35

"Технология уровневого обучения
на уроках в малокомплектной
школе"

общеобразовательное
учреждение
Гавриловская
средняя общеобразовательная
школа
Селезнева
Ольга 12.35 – 12.50
Евгеньевна, директор школы
МОУЛикургская
основная
общеобразовательная школа,
Сусанинский район

"Использование современных
педагогических технологий для
обеспечения устойчивых
образовательных результатов"

Пушкарёва
Елена 12.50. – 13.05
Михайловна, учитель химии
МКОУ "Кадыйская СОШ"

"Реализация проекта "ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И
НАСЛЕДНИКИ"" (работа
внеурочной деятельности по
духовно-нравственному
воспитанию)

Собакина
Евгеньевна
СОШ

Наталия 13.05. – 13.25
Андреевская

V часть. Подведение итогов работы семинара
Каб.№8
Подведение итогов работы
Представители РОО,
инновационной площадки.
директора школ - партнеров
Обратная связь.
Ответы на вопросы.

13.30
(по 3-5
минут на
выступление
)

Смирнова Н.М., директор
МКОУ «Островская СОШ»
Обед
Отъезд гостей

14.00 – 14.30
14.30

Ответы на вопросы по проведению семинара
Козлова Валентина Анатольевна, методист МКОУ «Островская СОШ»
Моб. Телефон 89159274239
Рабочий телефон 84943827403
e.mailkozlovaval@yandex.ru

