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Программа  

проведения августовского педагогического фестиваля 

 

«Развитие муниципальной системы образования как условие достижения 

современного качества образования» 
 

22  августа 

Переговорные площадки 

Категория Место проведения Ответственный 

 «Современная школа: система оценки качества образования как условие 

развития образовательной организации» 

Заместители директоров 

по УВР,  ВР  ОУ(в том 

числе члены Совета зам. 

директоров)- 160 

МАОУ «СОШ №36» 

10-00-13-00 

 

Актовый зал 

Н.В. Тропина 

Т.М. Кукченко 

 

 Анализ современных подходов к организации системы оценки качества 

образования. 

 Модель внутренней системы оценки качества образования в условиях 

стандартизации образования (из опыта работы ОО г. Кемерово). 

 Определение задач методического сопровождения педагогических 

кадров по разработке проектов ВСОКО.  

 «Дополнительное образование детей: система оценки качества 

образования как условие развития образовательной организации » 

Директора, зам. директоров 

УДО, руководители ГМО-40  

МБОУ ДПО «НМЦ» 

10-00-13-00 

 

Ауд. №201 

И.В.Ионас 

 

 Оценка качества и анализ деятельности в учреждениях дополнительного 

образования. 

 Определение задач методического сопровождения педагогических 

кадров по разработке проектов ВСОКО.   

«Безопасность образовательной среды » 

заместители директоров 

по БЖ  ОУ-80 

МБОУ «СОШ № 31» 

актовый зал 

10-00-13-00 

Д.К. Листровой 

Р.М. Гусарова 



 Безопасность ОУ как фактор управления качеством образования 

(антитеррористическая, пожарная, охрана труда). 

 Безопасность жизни и здоровья как фактор повышения качества 

образования. 

 Обеспечение комплексной безопасности в ОУ. 

«Оценка качества образования в дошкольных образовательных 

учреждениях как многоуровневая система» 

Ст. воспитатели ДОУ-

170 

МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования им. 

В.Волошиной» 

10-00-13-00 

Актовый зал 

Н.М. Игнатьева 

 Образовательные программы и их методическое обеспечение. 

 Развивающая среда.  Критерии качества и результативности оснащения 

РППС. 

 Удовлетворение потребности общества в услугах дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Внутренняя система оценки качества образования в ДОО (из опыта 

работы). 

 

Фестиваль «Мой лучший урок» 

финалисты фестиваля; 

руководители Г(Р)МО 

учителей-предметников и 

педагогов УДО- 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

14-00-16-00 

Ауд. 201, 206, 213 

302 

Е.В. Черданцева 

Г.Т. Васильчук  

Г.Е. Балашова 

Мастер- классы финалистов фестиваля в 

4-х номинациях 

Общественное жюри: руководители 

РМО учителей-предметников, 

педагогов дополнительного 

образования 

 

23 августа 

 

Итоговое совещание руководителей образовательных учреждений 

МАОУ «СОШ № 85» 

11-00-14-00 

Руководители 

ДОУ, ОУ, УДО, 

д/д, 

муниципальных 

учреждений, 

специалисты 

управления 

образования,  

регистрация  

 9-30 – 10-30 

Итоговое совещание Н.Ю.Дашковская 

Е.В. Черданцева 

Г.Т. Васильчук 



МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

 Система образования города Кемерово: основные векторы развития 

(2016/17 ученый год) –– И.В. Середюк, Глава города Кемерово 

  Церемония награждения руководителей образовательных учреждений  

- О.В. Коваленко, зам. Главы города Кемерово по социальным вопросам 

 Развитие муниципальной системы образования как условие достижения 

современного качества образования     -  Н.Ю. Дашковская, начальник 

управления образования администрации города Кемерово     

 

Коммуникативные площадки педагогических работников 

«Современный педагог и внутришкольная система оценки качества 

образования» 

-учителя русского языка и 

литературы (руководители 

ШМО и Г(Р)МО)  

Областная научная 

библиотека им. 

Федорова 

10-00-13-00 

Большой зал 

Е.Е.Кухта 

 

 

 Определение основных направлений Концепции преподавания русского 

языка и литературы и их место в системе оценки качества образования в 

ОУ. 

 Обсуждение современных подходов к формированию и оцениванию 

образовательных результатов по русскому языку и литературе в условиях 

реализации требований ФГОС общего образования. 

 Определение влияния независимой оценки образовательных результатов 

на развитие системы оценки качества образования в ОУ. 

 Знакомство с опытом работы методических объединений учителей 

русского языка и литературы по построению системы оценки качества 

образования в ОУ.  

 Рассмотрение основных направлений работы муниципальной 

методической службы г. Кемерово и методического объединения учителей 

русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году.  

-учителя физической 

культуры, ОБЖ  

МБОУ «СОШ №31» 

10-00-12-00 

Актовый зал 

  

Р.М. Гусарова 

 

-школьные библиотекари 

 

Областная научная 

библиотека им. 

Федорова 

10-00-13-00 

Большой зал 

Д.А. Давыдкина 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. 

 Роль библиотеки в повышении информационной культуры школьников. 

 Социализация школьников  средствами школьной библиотеки. 

 Социальное партнерство в деятельности школьной библиотеки. 



-учителя географии 

(руководители РМО и 1 

представитель от ОУ) 

МБОУ «СОШ №31» 

13-00-15-00 

Актовый зал 

 

Р.М. Гусарова 

 Нормативное и методическое обеспечение предметной образовательной 

деятельности. 

 Современные оценочные процедуры в повышении качества образования. 

 

 

 

24  августа 

Коммуникативные площадки педагогических работников 

«Современный педагог и внутришкольная система оценки качества 

образования» 

- учителя информатики 

(руководители  РМО и 1 

представитель от ОУ ) 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

10-00-13-00 

Ауд. №206 

 

Л.В. Трушкина 

- учителя истории и 

обществознания 

(руководители Г(Р)МО и 1 

представитель от ОУ ) 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

10-00-13-00 

Ауд. №306 

С.А. Герасимова 

 

 Нормативное и методическое обеспечение предметной образовательной 

деятельности. 

 Роль современных оценочных  процедур  в повышении качества 

образования. 

-ст. вожатые, педагоги-

организаторы ОУ (в том 

числе руководители РМО) 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

10-00-12-00 

Ауд. №201 

Т.М. Кукченко 

 Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания. 

 Российское движение школьников.  

 Критерии качества и результативности  работы старшего вожатого, 

педагога-организатора. 

 

Педагоги-психологи ОУ, 

ДОУ 

МБОУ «Гимназия № 

1» 

 10-00 - 12-00 

 

 

Н.Г. Егорова, 

М.В. Путилова 

 Нормативное и методическое обеспечение деятельности педагога-

психолога. 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога. 

 Реализация ФГОС общего образования: психолого-педагогическое 

сопровождение. 



Социальные педагоги ОУ МБОУ ДПО «НМЦ» 

14-00-16-00 

Ауд. № 213 

С.Б. Мещерякова 

 Профессиональный стандарт  специалиста в области воспитания 

(социальный педагог). 

 Анализ мониторинговых исследований качества образования. 

 Социально-педагогическая поддержка обучающихся как условие 

повышения качества образования. 

- учителя иностранного 

языка (руководители ШМО 

и Г(Р)МО ) 

Областная научная 

библиотека им. 

Федорова 

10-00-13-00 

Зал иностранной 

литературы 

Е.М. Подчалина 

 

 Нормативное и методическое обеспечение предметной образовательной 

деятельности. 

 Современные оценочные процедуры в повышении качества образования. 

 Роль ВСОКО в совершенствовании результативности работы учителя 

иностранного языка. 

-учителя математики 

(руководители ШМО и 

Г(Р)МО ) 

МБОУ «Лицей № 62» 

10-00-12-00 

 

Н.В. Тропина 

-учителя технологии 

(руководители  Г(Р)МО и 1 

представитель от ОУ) 

МБОУ «Лицей № 62» 

10-00-12-00 

 

А.И. Федоровых 

-учителя естественно-

научных предметов 

(физики, биологии, химии)  

(руководители ШМО и   

Г(Р)МО) 

МБОУ «Лицей № 62» 

13-00-15-00 

 

А.И. Федоровых 

Н.В. Тропина 

 

 Нормативное и методическое обеспечение предметной образовательной 

деятельности. 

 Современные оценочные процедуры  повышения качества образования. 

 Итоги ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году.  

 Основные направления работы РМО по предметам в вопросах 

разработки системы оценки качества образования.   

-учителя начальных классов 

(руководители Г(Р)МО и 

ШМО) 

МБОУ «СОШ №34» 

10-00-12-00 

Актовый зал 

О.В. Анциферова 

 Актуализация проблемы развития системы оценки качества образования. 

 Представление опыта работы по формированию внутренней системы 



оценки качества образования на примере ОУ г. Кемерово.  

 Представление опыта оценки достижения планируемых результатов при 

использовании ЭФУ. 

 Анализ опыта введения электронного журнала. 

-учителя художественно-

эстетического цикла 

(руководители РМО и 1 

представитель от ОУ) 

МБОУ «СОШ №34» 

13-00-15-00 

Актовый зал 

О.В. Анциферова 

 Актуализация проблемы развития системы оценки качества образования.  

 Анализ проекта концепции преподавания предметов художественно-

эстетического цикла, определение ее места в системе оценки качества 

образования. 

 Представление опыта работы по оценке достижения планируемых 

результатов на уроках ИЗО.  

 

 

Городской конкурс « Лучший лагерь дневного пребывания» 

 

 

- участники конкурса в 

соответствии с условиями 

проведения 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

14-00-16-00 

Ауд.№ 206  

Е.В. Черданцева 

Г.Т. Васильчук 

Г.Е. Балашова 

 

 

 

5 сентября 

Городской праздник «Посвящение в профессию» 

Молодые специалисты ОУ, 

УДО, ДОУ (выпускники 2017 

года) 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

11-00 

Г.Т. Васильчук 

Г.Е. Балашова 

С.А. Герасимова 

И.В. Ионас 

Г.А. Вашкина 

 Система образования города Кемерово-  

 Н.Ю.Дашковская, начальник управления образования администрации г. 

Кемерово 

 Муниципальная многоуровневая методическая служба-   

Г.Т. Васильчук,  директор МБОУ ДПО «НМЦ» 

 Клуб молодых педагогов города Кемерово- 

Г.А. Вашкина, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 
 


