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На №

Г 1

В рамках реализации мероприятий 2.2 «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в небла
гоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов» и 2.4 «Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных облас
тей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сете
вых методических объединений» Федеральной целевой программы развития обра
зования на 2016 -  2020 годы, с целью создания условий для эффективного развития 
образования в Алтайском крае, распространения успешных практик по реализации 
современных механизмов и технологий совершенствования практической деятель
ности педагога 29 сентября 2017 года проводится VIII Всероссийская научно- 
практическая конференция краевого учебно-методического объединения в системе 
общего образования Алтайского края «Модернизация содержания общего образо
вания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных ре
зультатов в рамках профессиональных сообществ».

В ходе конференции планируется проведение пленарного заседания, а также 
секций 19 отделений краевого УМО (по истории и обществознанию, математике, 
физике, ЕНД, русскому языку и литературе, информатике и ИКТ, начальному об
щему образованию, иностранным языкам, ОРКСЭ, технологии, искусству, ОБЖ, 
физической культуре, логопедии и дефектологии, психологии, классному руково
дству, дошкольному образованию, школьным библиотекам, учебной работе) и сек
ции руководителей муниципальных методических служб и специалистов муници
пальных органов управления образованием (далее -  «МОУО»), ответственных за 
организацию методической работы.

Для формирования программы секций конференции предлагаем муници
пальным органам управления образованием подать заявки на выступления руково
дителей методических объединений муниципального и школьного уровней, руко
водителей методических служб и специалистов муниципальных органов управле
ния образованием по следующей рекомендуемой тематике:

организация работы школьного и муниципального методического объедине
ния (далее -  «МО»), муниципальной методической службы на основе анализа и с 
учетом результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
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опыт совершенствования (развития) практической деятельности учителя с 
учетом результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);

успешные практики организации методической работы, мотивирующей пе
дагогов к активному взаимодействию для улучшения качества преподавания (про
фессиональные сообщества обучения, модель исследования урока, коучинг, Lesson 
Study и др.);

успешные практики использования образовательных технологий, форми
рующих активность и ответственность учащихся за свою учебу, обеспечивающих 
включение в учебную деятельность обучающихся с разным уровнем подготовки и 
мотивации (технологии деятельностного обучения, в том числе формирующее, 
критериальное оценивание и др.);

организация работы муниципальных и школьных МО по подготовке к вве
дению ФГОС среднего общего образования;

реализация преемственности в обучении школьников начальной и основной 
школы в условиях реализации ФГОС;

опыт эффективной организации психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса и повышения качества образования, в том числе инк
люзивного образования, в школах с низкими результатами обучения и функциони
рующих в неблагоприятных социальных условиях (модель оказания ППМС- 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб
разовательных программ, развитии и социальной адаптации, реализация индивиду
альной образовательной программы ребенка с ОВЗ, супервизия в деятельности пе- 
дагога-психолога, сетевое взаимодействие специалистов и др.);

организация работы по реализации Стратегии развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года (в том числе успешные практики ис
пользования воспитательных технологий, формирующих активную гражданскую 
позицию, опыт работы по развитию детских и подростковых общественных орга
низаций (школьного самоуправления);

опыт эффективной организации работы с обучающимися, родителями, педа
гогами по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 
действий, жестокого обращения с детьми, потребления психоактивных веществ, 
формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.

Заявки на выступления необходимо в срок до 15 июня 2017 года направить в 
соответствии с прилагаемой формой на e-mail: gala-0509@yandex.ru.

Дополнительную информацию можно получить в КГБУ ДПО АКИПКРО по 
тел. 8 (3852) 36-19-80 (доб. 333) или 8-906-941-88-23 (Кострубова Галина Анатоль
евна, начальник отдела научно-методического сопровождения образования).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна, 298622
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства образования и 
науки Алтайского края 
от 2017 г. №

ЗАЯВКА .
на выступление на VIII Всероссийской научно-практической конференции краевого учебно-методического объединения

в системе общего образования Алтайского края
«Модернизация содержания общего образования и технологий формирования предметных, метапредметных,

личностных результатов в рамках профессиональных сообществ»

Дата проведения конференции: 29.09.2017 г.

Секция Тема
выступления

Ф ИО
выступающ его

М есто работы Д олж ность Руководство  
методическим  
объединением  

(указать, 
является  

вы ступаю щ ий  
руководителем  
ш кольного или 

муниципального  
М О )

Телефон e-m ail

руководителей методических служб и 
специалистов МОУО, ответственных за 
организацию методической работы
отделения по истории и обществознанию
отделения по математике
отделения по физике
отделения по ЕНД
отделения по русскому языку и литера
туре
отделения по информатике и ИКТ



отделения по начальному общему обра
зованию
отделения по иностранным языкам
отделения по ОРКСЭ
отделения по технологии
отделения по искусству
отделения по ОБЖ
отделения по физической культуре
отделения по логопедии и дефектологии
отделения по психологии
отделения по классному руководству
отделения по дошкольному образованию
отделения по школьным библиотекам
отделения по учебной работе


