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имени М.М. Сперанского», актовый зал. 

Начало семинара: 15.00. 
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Ссылка для подключения:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTk5MDNhYTktODlmMy00MTA1LWI3ODAtOTk4YmM1N
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92ac-6adf1b22173a%22%2c%22Oid%22%3a%223ac7d2b6-23c0-4874-8a1e-

ead8cdd15dab%22%7d 

Цели семинара: 

– совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников и управленческих кадров в контексте подготовки к 

реализации обновленных ФГОС НОО, ООО; 

– модификация и развитие механизмов анализа, интерпретации и 

использование мониторинговых процедур управления качеством 

образования в условиях реализации ФГОС в современной школе. 

Участники семинара: сотрудники кафедры управления образованием ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, управленческие команды школ и 

педагогические работники Ростовской области. 

Модератор: Тринитатская Ольга Гавриловна, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
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ПРОГРАММА 

Приветственное слово участникам семинара. 

Л.Г. Захарова,  

кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела образования  

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

  

I. Методология обновленных ФГОС 

1. Эффективная управленческая деятельность руководителя как фактор 

достижения качественных результатов в современной школе  

Е.А. Гаджиева,  

директор МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

2. Методология системно-деятельностного подхода в условиях обновленных 

ФГОС  

С.В. Бочаров,  

доктор исторических наук,  

профессор кафедры управления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

3. Механизмы оценки качества образования. Особенности обновленных ФГОС 

НОО, ООО 

Н.Б. Иванова,  

директор Центра модернизации общего образования  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

4. Готовность педагогических работников осуществлять профессиональную 

деятельность в контексте обновленных ФГОС  

Л.М. Оганезова,  

начальник отдела руководящих кадров образования  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

5. Проектная деятельность в ИОС в контексте обновленных ФГОС 

Н.В. Лазурченко,  

доцент кафедры управления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

II. Коворкинг 

1. Анализ содержания и планируемых результатов реализации образовательной 

программы в контексте обновленных ФГОС (русский язык, 1 – 4 классы; 

русский язык, 5 – 9 классы) 

Т.В. Ноздричева,  

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского»; 

Н.А. Мартынова,  

учитель начальных классов  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 



2. Анализ содержания и планируемых результатов реализации образовательной 

программы по обществознанию в 5 – 9 классах 

Н.Е. Щеблыкина,  

учитель истории и обществознания  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

3. Актуальные проблемы в комплексном планировании обновления содержания 

ФГОС НОО, ООО 

Н.В. Пискушова,  

директор МБОУ СОШ № 39 п. Дальнее Поле, Песчанокопский район; 

С.И. Смыкова,  

заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ СОШ № 39 п. Дальнее Поле, Песчанокопский район; 

Т.Н. Волошина,   

заместитель директора по учебной работе  

МБОУ СОШ № 39 п. Дальнее Поле, Песчанокопский район 

 

III. Подведение итогов 

1. «Круглый стол». 

2. Закрытие семинара. 


