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20 августа    2020 г № 103 -оо  

на №  от   

 

    

Руководителям ОУ 

Гаврилово-Посадского муниципального 

района 

 

 

О проведении августовской мастерской 

педагогических идей 

 

 

        Отдел образования Управления социальной сферы Гаврилово-Посадского 

муниципального района Ивановской области информирует о проведении 

авторской мастерской педагогических идей  по теме  «Совершенствование 

традиционных форм обучения и использование современных технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса» по следующим 

направлениям:  

 Секция 1: Дошкольное образование: система мониторинга в детском саду, как 

условие обеспечения качества дошкольного образования    

Секция 2:  Начальное образование: Современные приемы и техники активизации 

учебно-познавательной деятельности младших школьников 

Секции 3: «Актуальные вопросы воспитания школьников в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»   

Секция 4: Всероссийские проверочные  работы, как показатель подготовки 

ребенка и качество предоставляемых образовательных услуг  

 

mailto:posadroo@yandex.ru


Секция 5: Создание условий обеспечения психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 на базе МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» (Программа семинара 

прилагается) 

Просим организовать участие в мероприятии педагогов . 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления, 

начальник отдела образования                                               А.Д. Прыгунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Школа передового  опыта  

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование 

современных технологий, повышающих эффективность 

учебно-воспитательного процесса» 
 

                                                                    Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы 

сделать его спосо6ным развиваться дальше без помощи учителя.  

Э. Хаббард 

                           
Секция 1: Дошкольное образование: система мониторинга в детском саду, как условие 

обеспечения качества дошкольного образования    

 

Модератор: Сынкова И.Г., начальник МКУ «Информационно-технический центр Отдела 

образования»   
1. Чеснокова А.В., логопед МКУ «ИТЦ Отдела образования»  «Мастер – класс логопедические 

упражнения»  

2. Пронина Е.Л., воспитатель МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №2» 

«Экологическое воспитание дошкольников в детском саду» 

 

3. Кулистова Н.В., старший воспитатель МБДОУ «Петровский детский сад №5» «Система 

мониторинга в детском саду по выявлению (сопровождению) способных   детей» 

 

4.  Хохлова Н.А.,, воспитатель МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1»   «Народные 

праздники, как форма сотрудничества ДОУ с родителями» 

 

  

Секция 2:  Начальное образование: Современные приемы и техники активизации 

учебно-познавательной деятельности младших школьников. 

 

Модератор: Завивалова Е.Г., методист начального образования  МКУ 

«Информационно-технический центр Отдела образования 

1. Шатнева А.Е.,,  учитель русского языка и литературы  МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ 

№1»  «Формирование психолого-педагогической культуры родителей через многообразные 

формы обучения» 

2. Митрофанова Л.В., учитель начальных классов МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2», Из 

опыта работы. 

3.Салова Е.В., учитель начальных  классов  МБОУ «Петровская СШ»  « Методика 

преподавания ОРКСЭ –способы и приемы межпредметных связей с другими учебными 

дисциплинами» 

4.Полякова Н.В. учитель начальных классов МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ 

№2»,»Качественный результат ВПР в начальной школе-залог успеха на ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

Секции 3: «Актуальные вопросы воспитания школьников в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»   

Модератор:  Федотова О.В., главный специалист Отдела образования 

1 . Осипова Юлия Александровна, зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

«Гаврилово-Посадская СШ №2» 

 «Актуальные направления и эффективные практики защиты прав ребёнка. Из опыта 

работы». 

2. Осипова Ольга Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Петровская СШ» 



«Создание благоприятного психологического климата для формирования адекватной 

самооценки одарённых детей». 

3. Калёнова Татьяна Юрьевна, учитель обществознания МБОУ «Петровская СШ», 

руководитель школьного краеведческого кружка «И не прервётся связь времён» 

«Организация поисково-краеведческой работы в Петровской СШ» 

4.Назарова Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Шекшовская 

ОШ» 

«Содружество семьи и школы - важное условие в воспитании личности ребёнка». 

Секция 4: Всероссийские проверочные  работы, как показатель подготовки ребенка и 

качество предоставляемых образовательных услуг  

 

Запахова О.Н. , заместитель начальника  Отдела образования Гаврилово-Посадского 

муниципального района  

1. Середкина Л.А., заместитель директора по учебной работе (МКОУ «Ратницкая ОШ»)  

«Качественный результат ВПР в начальной школе - залог успеха на ОГЭ и ЕГЭ" 

2. Жильцова Л.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ «ГПСШ № 2»                            

«ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования. Преемственность 

между уровнями начального общего и основного общего образования» -  

3. Лисицина Л.Г., заместитель директора по учебной работе (МБОУ «Петровская СШ» 

"Использование результатов всероссийских проверочных работ в образовательной 

организации"  

 

Секция 5: Создание условий обеспечения психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

        Прыгунова А.Д,  начальник  Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального 

района  

 

Форма работы: обучающий семинар 

Лектор: Белухина Н.С.,  заместитель директора по коррекционно-развивающей и 

методической работе, руководитель ЦПМПК 

 
На секцию приглашаются педагоги, работающие с обучающимися по адаптированной 

образовательной программе (при себе иметь шаблон программы). 

 

 

После секционной работы, работа продолжится по предметным методическим 

объединениям. 
 

 

 

 

 



 



 


