Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Петрозаводского городского округа
«Центр развития образования»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа «Лицей №40»
Фестиваль педагогических идей
«ФГОС СОО и концепции учебных предметов: готовность
к реализации»
26 марта (вторник) в 10.00.
Место проведения:
г. Петрозаводск МОУ «Лицей №40» 26 марта в 10.00
Участники:
педагоги
образовательных
организаций
Петрозаводска, сотрудники МАУ ДПО ЦРО.

г.

Фестиваль — популярная форма презентации успешных
педагогических практик, отражающих современные тенденции
российского образования.
Целью Фестиваля педагогических идей является выявление
педагогических инноваций, поддержка новых технологий в
организации
образовательной
деятельности,
обсуждение
достижений и определение направлений в решении актуальных
проблем образования.
В муниципальной системе образования и образовании в
целом на сегодняшний день явно определены две проблемы, на
решение которых и направлена работа Фестиваля.
1. Подготовка к реализации
образовательных организациях города

ФГОС

СОО

в

2. Реализация концепций учебных предметов и
предметных областей, а соответственно, обновление содержания
образования,
методов,
технологий
образовательной
деятельности

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ
Пленарное заседание 10.00. – 10.50 (актовый зал)
1. Приветствие участников фестиваля – Савицкая Светлана
Викторовна, директор МОУ «Лицей №40», представители МАУ
ДПО ЦРО
2. Основной доклад - Тарасов Константин Геннадьевич, кандидат
филологических наук, проректор по учебной работе ПетрГУ
Тема: «Педагогический инновационный парк «Образование 5.0» как
региональный инструмент реализации Национального проекта
«Образование»
3. Публичная защита индивидуального проекта - Ложкина Алина,
учащаяся 11А класса
Работа круглых столов, организованных по межпредметным
блокам, 11.00. – 13.00 (По аудиториям)
1. Круглый стол №1- 11.00-13.00. Каб. №44
«Лингвистика» - русский язык, иностранный язык (английский,
немецкий, французский, финский), карельский
Модератор – Безрукова Ольга Викторовна, учитель английского
языка МОУ «Лицей №40»
№
1

ФИО
Гребенюк
Тамара
Николаевна

ОО
МОУ
«Ломоносовская
гимназия»

2

Безрукова
Ольга
Викторовна,
Ванвай Оксана
Анатольевна

МОУ
«Лицей
№40»

3

Тихонова Инна
Николаевна

МОУ
«Лицей
№40»

Должность
учитель
русского языка
и литературы,
методист ГАУ
ДПО КИРО
учитель
английского
языка,
учитель
русского языка
учитель
русского языка
и литературы

Тема выступления
Вопросы реализации
концепции русского
языка и литературы в
РК
Делаем одно дело!
(Формирование
читательской
компетентности через
содержание
элективных курсов)
Модель и технологии
организации
проектной

4

Осипова Ольга
Валерьевна

МОУ
«Лицей
№1»

учитель
английского
языка

5

Гольцова
Ирина
Сергеевна
Кулакова
Людмила
Александровна

МОУ
«Лицей
№40»

учитель
английского
языка

6

Гайнанова
Сабина
Ринатовна,
Кялина Ольга
Вячеславовна
Шуклина
Наталья
Андреевна
Пашков
Александр
Андреевич

МОУ
«Средняя
школа №5
имени
генерала
В.А.
Фролова»

учитель
английского
языка

МОУ
«Лицей
№40»

учитель
английского
языка

МОУ
«Лицей
№40»

учитель
английского
языка

7

8.

Ионкова Ирина
Геннадьевна

деятельности в
обучении РЯ и
литературе в МОУ
«Лицей №40»: опыт
реализации
Актуальные вопросы
реализации ФГОС
СОО через урочную
и внеурочную
деятельность в
рамках предметной
области «Английский
язык»
Использование
цифровых
образовательных
платформ для
интерактивного
взаимодействия с
учащимися на уроках
английского языка.
Опыт использования
технологии активных
методов обучения на
уроках английского
языка
Мастер-класс
Приемы и формы
сотрудничества
педагога и
обучаемого на уроках
английского языка
Коммуникативные
игры для развития
языковой
компетенции на
уроках английского
языка

2. Круглый стол №2- 11.00-13.00 Кабинет №9
«Природа» - биология, экология, химия, география, физическая
культура
Модератор - Крайнова Розалия Валентиновна, учитель биологии
№
1

ФИО
Феклистова
Ольга
Николаевна

ОО
МОУ
«Лицей
№40»

Должность
учитель
биологии,
экологии

2

Слободчикова
Нина
Владимировна

МОУ
«Лицей
№40»

3

Калинина
Наталья
Павловна

МОУ
«Средняя
школа
№20»

заместитель
директора по
УВР, учитель
географии
учитель
биологии

4

Снежко Надежда МОУ
Леонидовна
«Лицей
№40»

Учитель химии

5

Оньшина Елена
Геннадьевна

Руководитель
городского МО
учителей
физической
культуры

МОУ
Средняя
школа
№5
имени
генерала
В.А.Фрол
ова»

Тема выступления
Реализация проекта
«Green School» в
рамках Программы
приграничного
сотрудничества
«Карелия» до 2020
годы
Формирование
функциональной
грамотности на
уроках географии
Новый подход в
преподавании
биологии:
организация детского
действия для
достижения
результатов ФГОС
Развитие сетевых
проектов Стемфорд в
индивидуальную
исследовательскую
деятельность
старшеклассника в
контексте ФГОС
СОО
Проект Концепции
модернизации
учебного предмета
«Физическая
культура»

3. Круглый стол №3- 11.00-13.00. Кабинет №45
«Общество» - история, обществознание, право, экономика,
психология
Модератор – Вахрушева Мария Андреевна, учитель истории и
обществознания
№
ФИО
1 Клинова Елена
Ивановна

ОО
МОУ
«Средняя
школа №10»

Должность
учитель
истории

2

Яскевич Елена
Викторовна

МОУ
«Средняя
школа № 5
имени
генерала
В.А.
Фролова»

педагогпсихолог

3

Верещагина
Татьяна
Владимировна
Пушкаш Елена
Богдановна

МОУ
«Средняя
школа №38»
МОУ
«Средняя
общеобразо
вательная
школа №39»

учитель
истории,
обществозн.
учитель
обществозн. и
экономики

4

Тема выступления
Повышение
мотивации учащихся
к обучению в
соответствии с
требованиями ФГОС
Мастер-класс
Мастер-класс
«Волшебные
веревочки»
(технология
формирования
коммуникативных
УУД обучающихся)
Мастер-класс
Изучение истории
родного города
Обобщение
педагогического
опыта «Метод квеста
на уроках
экономики»

4. Круглый стол №4- 11. 00-13.00. Кабинет №30
«Наука и техника» - математика, физика, технология, ОБЖ
Модератор – Кораблева Елена Викторовна, учитель физики
№
1

ФИО
Митрофанова
Елена
Анатольевна

ОО
МОУ
«Держави
нский
лицей»

2

Барская Ольга
Анатольевна

МОУ
«Средняя
школа
№29»

3

Тулубаева
Ольга
Ивановна

МОУ
«Лицей
№13»

4

Марковская
Ирина
Эдвардовна,
Усов
Святослав
Игоревич

МОУ
«Лицей
№40»

Белова Галина
Валентиновна

МОУ
«Держави
нский
лицей»

5

Должность
руководит.
городского
предметного
МО, учитель
физики
руководит.
городского
предметного
МО, учитель
технологии
учитель
математики

учитель
физики и
астрономии,
учитель ОБЖ

учитель
математики

Тема выступления
Концепция учебного
предмета «Физика»
(проект)
Концепция предметной
области «Технология»

Организация
самостоятельной работы
учащихся на уроке и
при выполнении
домашнего задания.
Особенности
организации учебной
деятельности с
применение
дистанционных
технологи при изучении
учебных предметов
«Астрономиия» и
«ОБЖ» на уровне СОО
Математика инструмент
лингвистического
исследования. (Пушкин
и математика)
Мастер-класс

5. Круглый стол №5 - 11.00-13.00. Кабинет №16
«Наука и техника» - информатика
Модератор – Мошникова Татьяна Николаевна, учитель информатики
№
1

ФИО
Меньшиков
Виталий
Владимирович

ОО
ФГКОУ
«Петрозаво
дское
президентс
кое
кадетское
училище»
МОУ
«Державин
ский
лицей»

Должность
Преподаватель
информатик
и

Тема выступления
«Образовательные
квесты как средство
формирования
ключевых
компетенций»
Мастер-класс

2

Гришунина
Ангелина
Вадимовна

учитель
информатик
и

Либерцова
Екатерина
Владимировна

МОУ
«Лицей
№1»

учитель
информатик
и

Борисов
Алексей
Юрьевич

ФГКОУ
«Петрозаво
дское
президентс
кое
кадетское
училище»

методист
лаборатории
инновацион
ных
образовател
ьных
технологий

Использование сервиса
Learningapps для
создания
интерактивного урока
на тему
«Компьютерные
словари и системы
машинного перевода»
Мастер-класс
Приемы
исследовательской
деятельности при
изучении темы
«Алгоритмы и
программирование»
Научно-техническое
творчество
обучающихся
Петрозаводского ПКУ

3

4

6. Круглый стол №6 - 11.00-13.00. Кабинет №29
«Культура и искусство» - литература, музыка, ИЗО, МХК
Модератор - Рюгина Оксана Петрова, учитель ИЗО
№ ФИО
ОО
Должность
Тема выступления
МАУ ДПО старший
Концепция
1 Венгерова
Наталья
ЦРО
методист
преподавания по
Артуровна
МАУ ДПО
предметной области
ЦРО,
«Искусство»
руководитель
МО учителей
музыки МХК,
искусства
учитель
Методическая
2 Алексеева Юлия МОУ
Леонидовна
«Средняя
изобразительн разработка
школа
ого искусства проведения урока на
№38»
и черчения
тему: «Внутренний
мир русской избы»
Мастер-класс
МОУ
учитель
Применение на
3 Мельникова
Анна
«Лицей
музыки
практике
Владимировна
№40»
невербальных
способов развития
пространственного
мышления в урочной
и внеурочной
деятельности
обучающихся в
рамках учебного
предмета «Музыка»
МОУ
учитель
Курс «МХК» как
4 Тола Наталья
Владимировна
«Лицей
русского
образовательный
№40»
языка и
потенциал для
литературы
формирования
общекультурных
компетенций
обучающихся
МОУ
учитель
Руководство
5 Чупрова
Валентина
«Лицей
технологии
творческими
Максимовна
№40»
проектами
старшеклассников
(из опыта работы)

7. Мастер-классы - 11.00-13.00. Кабинет №32
«Менеджмент» - административные команды ОО
Модератор Смирнова Ольга Юрьевна, заместитель директора МОУ
«Лицей №40»
№
1

ФИО
Смирнова Ольга
Юрьевна

ОО
МОУ
«Лицей
№ 40»

Должность
заместитель
директора

2

Андрющенкова
Надежда
Петровна
Печенкина
Наталья
Эдмантовна

МОУ
«Лицей
№1»
МОУ
«Ломоносовская
гимназия»

заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
НМР

4

Номеровкин
Алексей
Александрович

методист
лаборатории
технических
средств
обучения
ППКУ

5

Смирнова Елена
Петровна

ФГКОУ
«Петрозав
одское
президентс
кое
кадетское
училище»
МОУ
«Ломоносовская
гимназия»

3

заместитель
директора по
УВР,
учитель
истории и
обществозна
ния

Тема выступления
Введение ФГОС
СОО: опыт
деятельности МОУ
«Лицей №40»
Учебный план ФГОС
СОО
Особенности
преподавания
индивидуального
учебного проекта в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО
Стратегия ППКУ по
внутрифирменному
обучению персонала.
Инновационный
образовательный
центр
Реализация
этнокультурного
компонента в
образовательной
программе СОО в
МОУ
«Ломоносовская
гимназия»

