ПРОЕКТ
Дискуссионная площадка № 2
«Технологии сетевого взаимодействия школ, функционирующих в
разных социальных условиях. Оценка качества педагогической
деятельности»
Целевая аудитория
Представители Федерального института оценки качества образования,
руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, руководители общеобразовательных организаций; победители
и призеры конкурсов педагогического мастерства различных уровней;
представители профессиональных образовательных организаций и организаций
высшего образования педагогического профиля, лауреаты премии по
государственной поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» (90 человек).
Приглашенные (спикеры)
Пономаренко Сергей Николаевич,
директор ФБГУ «Федеральный институт оценки качества образования».
Порядок проведения и регламент выступлений
1.
Информирование
участников
дискуссионной
площадки
осуществляется посредством информационного письма.
2.
В работе дискуссионной площадки может принять участие любой
участник.
3.
Порядок проведения и регламент выступления может быть
скорректирован куратором дискуссионной площадки в соответствии с реальными
потребностями обсуждения.
Регламент выступлений: 10-15 минут, вопросы выступающим от участников
встречи: до 2 минут.
4. Вопросы для обсуждения готовить заранее. Вопросы, возникающие
непосредственно во время дискуссии, могут быть поданы в письменной форме.
Время: 11-00 ---14-00
План дискуссии
Время
11-00
11-05
11-05
11-20

Тема выступления
Открытие работы Дискуссионной
площадки.
Приветственное слово участникам встречи.
«Оценка качества педагогической
деятельности»

11-20
11-30

Организация обучения мотивированных
детей

Выступающий
Хажин А.В.
первый заместитель
министра
Пономаренко С.Н.
директор
ФБГУ
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования».
Мусина Г.А., директор
МОБУ «Гимназия №1»,

11-30
11-40

Новые подходы при подготовке к ГИА в
условиях сетевого взаимодействия школ

11-40
11-50

Организация профессиональноориентированного обучения

11-50
12-00

«Сетевое взаимодействие образовательной
организации в условиях реализации
предпрофильной подготовки и
профильного обучения в системе «Школа ВУЗ- Предприятие»
«Формирование социальной успешности у
обучающихся с ОВЗ в системе
инклюзивного образования:
образовательный комплекс «ДОУ-СОШколледж»»

12-00
12-10

12-10
12-20

«Технология взаимодействия гимназии с
учреждениями дополнительного
образования в сфере реализации
требований ФГОС»

12-20
12-30

«Гражданско - правовое воспитание эффективное
средство
социализации
обучающихся»

12-30
12-40

«Республиканская диагностика
образовательных достижений
обучающихся»

12-40
12-50

«Сетевое взаимодействие с организациями
высшего
образования
и
другими
учреждениями по языковому направлению»
«Сетевое
взаимодействие
как
условие
совершенствования
системы
работы с одаренными детьми»

12-50
13-00

г. Нефтекамск
Каримова А.И., директор
МОБУ «Башкирская
гимназия» г. Нефтекамск
Гареев В.Ю., директор
МОАУ «Лицей №1» г.
Нефтекамск
Акмалтдинова Н.Х.,
директор МОАУ СОШ
№10 «Центр образования»
г. Нефтекамск
Хабибуллин
Кадыр
Якупович, директор МБОУ
«Лицей №1» г. Салавата,
кандидат педагогических
наук.
Васильев
Александр
Иванович, директор МБОУ
СОШ №15 г. Салавата,
Титова
Ирина
Анатольевна, заведующий
МАДОУ №33 г. Салавата.
Шакирова
Юлия
Шамильевна, заместитель
директора по ВР МБОУ
«Гимназия
№1»
г.
Салавата.
Петрова Ираида Якимовна,
директор
МБОУ
«Кадетская школа №2» г.
Салавата.
Рямов Рустам Фаритович,
директор Региональног
центра обработки
информации ГАУ ДПО
Институт развития
образования Республики
Башкортостан
Вяткина Юлия Федоровна,
директор
МБОУ
«Гимназия № 3» г.Уфа
Перфилова Н.Ю., директор
МБОУ СОШ № 112 г.Уфа

13-00
13-10

«Межвузовское
взаимодействие
с
общеобразовательными учреждениями при
углублении знаний школьников по физике,
математике, информатике».

Минюк
Эльвира
Гиндулловна,
директор МБОУ Лицей
№153 г.Уфа

13-1013-20

Сетевое взаимодействие школ при
реализации ФГОС

13-20
13-30

Оценка качества учебно-воспитательной
работы в условиях организации ФГОС

13-30
13-40

Сетевое взаимодействие интернатного
учреждения с учреждениями
дополнительного образования

13-40
13-50

Сетевое взаимодействие кадетских школ

13-50
14-00

Подведение итогов

Маркелова Евгения
Николаевна, директор
МАОУ «СОШ №12 с
УИОП»
Агаева Лидия Николаевна,
директор МАОУ «Лицей
№1», г.Стерлитамак
Битунова Свелана
Борисовна, директор
МАОУ «СОШ №31»,
г.Стерлитамак»
Козлова Галина
Николаевна, директор
МБОУ «Школа – интернат
№1», г.Стерлитамак
Зиннатуллина Роза
Ринатовна, директор
МАОУ «СОШ №4» ,
г.Стерлитамак
Пономаренко С.Н.
директор
ФБГУ
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования».

Исп.Сибагатов С.И.

