Конференция
«Образовательная организация – территория формирования социального
капитала: от идеи к образовательной практике»
Дата проведения: 22 декабря 2014 года
Место проведения: МАОУ «Артинский лицей» (п. Арти, ул. Лесная, 2)
Время проведения: 10:00 – 13:00
Участники:
- коллектив обучающихся и педагогов МАОУ «Артинский лицей»;
- специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
- специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования Западного управленческого округа;
- руководители и заместители руководителей дошкольных образовательных
организаций, образовательных организаций общего образования Западного
управленческого округа;
- председатели Управляющих советов, представители общественных
организаций Западного управленческого округа;
- родительская общественность.
Цель: презентовать образовательному сообществу Западного управленческого
округа инновационные управленческие и педагогические практики МАОУ
«Артинский лицей» по реализации проектов «Естественнонаучное
образование в условиях интеграции общего и дополнительного образования
в соответствии с требованиями ФГОС» и «Общественно-профессиональная
экспертиза деятельности образовательной организации как инструмент
управлением качеством образования».
Время
09:00–
10:00

Содержание
Регистрация участников Конференции

Место
проведения
Холл 1 этажа

Видеопрезентации
о
деятельности
МАОУ
«Артинский лицей»:
1. Программа развития «Школа – центр
образования в сельской территории»
2. Традиционные мероприятия в системе
воспитательной работы лицея
3. Достижения МАОУ «Артинский лицей»

Холл 2 этажа

Выставка работ воспитанников МАДОУ Центр
развития ребенка – детский сад № 52 «Мастерская
Деда Мороза» - Медведева Татьяна Михайловна,
заведующая ДОУ

Холл 3 этажа

Выставка работ воспитанников МАДОУ «Детский
сад «Радуга» «Рукавичка Деда Мороза» Сыропятова Ирина Анатольевна, заведующая ДОУ

Время

Содержание

Место
проведения

Пленарное заседание
10:00 – Открытие Конференции –
10.15 Голых Ольга Александровна, заместитель Главы
Администрации Артинского городского округа
Спешилова Елена Александровна, и.о. начальника
Управления образования Администрации Артинского
городского округа
Бутина Светлана Львовна, кандидат философских
наук, заведующий кафедрой общественно-научных
дисциплин ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования"

Актовый зал

10:15 – Презентация
инновационного
проекта
10:30 «Естественнонаучное образование в условиях
интеграции общего и дополнительного образования
в соответствии с требованиями ФГОС» Ткачук Елена Анатольевна, заместитель директора
МАОУ «Артинский лицей»
10:30–
10:50

Представление Концепции и Модели общественнопрофессиональной экспертизы деятельности ОО
«Артинский лицей» Бугуева Фаина Федоровна, директор МАОУ
«Артинский лицей»

10:50 – Роль Межтерриториального Совета директоров в
11:00 распространении инновационных методических и
педагогических
практик
в
Западном
управленческом округе –
Малахова
Ирина
Александровна,
заведующая
Представительством ГАОУ ДПО СО «ИРО» в
г. Красноуфимск
Представление инновационных педагогических практик по реализации
проекта «Естественнонаучное образование в условиях интеграции общего и
дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС»
11:10 – 1. «Новогодние подарки», учебное занятие по
11:40 технологии в 1 «Б» классе в форме творческой
мастерской – Бугрина Любовь Васильевна, учитель
начальных классов и Бушмакина Любовь Алексеевна,
родитель

Кабинет 107

2. «Дикие и домашние животные», учебное занятие
по окружающем миру в 1 «А» классе с использованием
цифрового микроскопа – Кашина Галина Георгиевна,
учитель начальных классов

Кабинет 104

Время

Содержание
3. «Природные зоны России», учебное занятие по
окружающему мир в 4 «А» классе с использованием
конструктора
MorphunБунакова
Светлана
Витальевна, учитель начальных классов

Место
проведения
Кабинет 102

4. «Удивительные превращения воды», внеурочное
занятие по физике для обучающихся 2-х классов с
использованием системы экспериментов – Бажин
Александр Сергеевич, учитель физики

ЦУО

5. «Строение пламени», внеурочное занятие по химии
для обучающихся 7-х классов с использованием
цифровых лабораторий – Щепочкина Наталия
Владимировна, учитель химии

Кабинет 205

6. «Секреты фотосинтеза», внеурочное занятие по
биологии для обучающихся 6-х классов с
использованием лабораторного оборудования модуля
«Мир
естествознания»
Бажина
Вероника
Анатольевна, учитель биологии

ЦУО

7. «Измерение плотности тел различными
способами», внеурочное занятие по физике для
обучающихся 6-х классов с использованием ПАК –
Щепочкин Андрей Владимирович, учитель физики

Кабинет 306

8. «Робототехника в курсе естественнонаучных
Кабинет 208
дисциплин», мастер-класс Искорцев
Александр
Владимирович,
педагог
дополнительного образования;
Тюгаева Елена Валерьевна, старший преподаватель
кафедры информационных технологий
Представление управленческих практик по реализации проекта
«Общественно-профессиональная экспертиза деятельности образовательной
организации как инструмент управлением качеством образования»
Кабинет 313
11:10 - Заседание Общественного совета по формированию
11:55 независимой системы оценки качества образования
в Артинском городском округе –
Голых Ольга Александровна, заместитель главы
Артинского городского округа,
Кашина Валентина Петровна, заместитель директора
МАОУ «Артинский лицей»
Актовый зал
12:00 - Подведение
итогов
Конференции
(принятие
12.30 резолюции)
12:30 13:00

Обед, отъезд участников Конференции

Столовая лицея

