Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
Методический коворкинг
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», ауд.103
Время работы:
2 октября 2019 года, 14.00 – 18.00, регистрация участников с 13.30.
3 октября 2019 года, 10.00 – 12.00
4 октября 2019 года, 10.00 – 13.00
Модераторы площадки:
Сергиева Наталья Станиславовна, руководитель РМО учителей русского
языка и литературы, доктор филол. наук, профессор кафедры русской и
общей филологии ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»
Матвеева Татьяна Петровна, руководитель РМО учителей русского языка и
литературы, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МАОУ «СОШ №4» г. Сыктывкара
План работы площадки
время

мероприятие

персоналии

2 октября
14:00 –
14:10

14:10
14:15
14:15
15:00

Приветствие участников

Китайгородская
Галина
Владимировна,
ректор
ГОУДПО
«Коми
республиканский
институт
развития
образования»
– Приветственное слово модераторов
Сергиева
Н.С.,
Матвеева Т.П.
–
Эксперт
Пленарная часть
Юлия
Современная
система
оценки Егорова
Станиславовна,
качества общего образования
директор ООО «научно
– методический центр
«АКСИОМА»
г. Москва
Вопросы для обсуждения:
- Роль и место оценочных процедур в системе управления
качеством образования
- Современные оценочные процедуры в повышении

качества образования
- Современные подходы к оценке качества образования
- Проблемы школ со стабильно низкими
результатами, причины и пути решения
15:00
15:40

–

Дискуссионные площадки
1 площадка
«Использование
образовательных
результатов внешней оценки качества в
деятельности
республиканских
методических объединений»

2 площадка
«Использование
образовательных
результатов внешней оценки качества
на муниципальном уровне»

3 площадка
«Использование
образовательных
результатов внешней оценки качества в
деятельности учителя»

15:40
16:00
16.00
18.00

Подведение
итогов
работы
дискуссионной площадки.
Подготовка резолюции.
– Семинар
«Конструирование
современного
урока
русского
языка
с
использованием ЭФУ»
1.
Конструирование
современного
урока: как повысить мотивацию к
учению, как выстроить систему работы
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, как

Модератор
Матвеева
Татьяна
Петровна,
председатель
РМО
учителей
русского
языка,
заместитель
директора по учебновоспитательной работе
учитель русского языка
и литературы, МАОУ
«СОШ
№4»
г.
Сыктывкар
Модератор
Тырина
Нина
Эвировна,
председатель
РМО
учителей истории и
обществознания,
учитель
истории
МАОУ «Гимназия №
1» г. Сыктывкар
Модератор
Попова
Варвара
Петровна,
председатель
РМО
учителей
биологии,
учитель географии и
биологии
МАОУ
«Технологический
лицей» г.Сыктывкар
Модераторы
Лектор
Низенькова Марина
Геннадьевна,
методист по русскому
языку
корпорация
«Российский учебник»

формировать
коммуникативную
компетентность на уроке.
2. ЭФУ (электронная форма учебников)
на уроках русского языка и литературы:
возможности
ЭФУ,
примеры
интерактивных
заданий,
ресурсы
образовательной платформы LECTA
Семинар
Лектор
«Исповедь народа: курс русского Крюкова
Галина
родного языка»
Васильевна,
ведущий методист по
русскому
языку
и
литературе
АО
«Издательство
«Просвещение»

3 октября
10.00
12.00

– Семинар
«Формирование
функциональной
грамотности школьников на уроках
географии»
1.
Что
такое
функциональная
грамотность
2. Современные инструменты для
оценки качества образования.
3.
Реализация
Концепции
географического
образования
средствами
УМК
корпорации
"Российский учебник".
Семинар
«Тенденции
развития
географического
образования
в
школе. Методика формирования
цикла
деятельностных
уроков
географии»
1. Деятельностный урок
2. Циклы деятельностных уроков
географии средствами УМК «Полярная
звезда»
3.Информационно-образовательная
среда на уроках географии
4. Подготовка к ГИА по географии
5. Дополнительные ресурсы
издательства «Просвещение» для
педагогов

4 октября

Лектор
Солодова
Ирина
Леонидовна,
методист по географии
корпорация
«Российский учебник»

Лектор
Дубинина
Софья
Петровна,
методист по географии
АО
«Издательство
«Просвещение»

10.00
13.00

– Семинар «Новые инструменты и
технологии
развития
образовательной
мотивации
на
уроках химии с использованием
современных УМК»
1. Особенности различных УМК по
химии в связи с изменением ФП.
2. Проблемы мотивации детей на уроках
химии.
3. Системно-деятельностный подход к
организации уроков по химии.
4. Проектная деятельность.
5. Обзор демо версии ОГЭ и ЕГЭ-2020
6. Цифровизация обучения химии.
7. Индивидуальные консультации.

Лектор
Аникеев
Иван
Валентинович,
методист по химии
корпорация
«Российский учебник»

