Научно-методическое сопровождение муниципальных образовательных организаций Еврейской автономной
области по введению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования
на 2015 год в штатном режиме и реализации в пилотном режиме
№

Мероприятие/тематика

Сроки

Отвтетственный

Учебно-методическое сопровождение
I.

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников
по вопросам реализации ФГОС

1.

Курсы для классных руководителей, педагогов-организаторов, заместителей
директоров по воспитательной работе, специалистов системы образования
«Воспитание и социализация школьников в условиях реализации
стандартов второго поколения»

Очно-дистанционные
очная часть 26-27 января
дистанционная часть 27
января по 27 февраля

Конькова Н.Л.

2.

Курсы для учителей иностранных языков «Актуальные вопросы
преподавания иностранных языков в условиях введения ФГОС основного
общего образования»

Заочно-очные
12 января-14 февраля
очная часть 9-14 февраля

Матвиенко Е.В.

3.

Курсы для учителей русского языка и литературы «Школьное
Заочно-очные
филологическое образование в условиях введения ФГОС основного общего 16 февраля-21 марта
образования»
очная часть 16-21 марта

4.

Курсы для учителей образовательной области «Искусство» (ИЗО, музыка и Заочно-очные
Абдуразакова Е.Р.
МХК) «Актуальные вопросы преподавания образовательной области
2 марта -4 апреля
«Искусство» в условиях введения ФГОС»
очная часть 30 марта -4 апреля

5.

Курсы для учителей истории, обществознания и географии «Школьное
социально-гуманитарное образование в условиях перехода на ФГОС
основного общего образования»

Заочно-очные
21 сентября-24 октября
очная часть 26-31 октября

Коваленко В.Ф.
Шемякова Е.Г.

6.

Курсы для учителей математики «Совершенствование преподавания
математики в условиях ФГОС второго поколения»

Заочно-очные
28 сентября - 17 октября
очная часть 19-24 октября

Межуева Т.И.

Храмова О. В.

7.

Курсы для учителей, совмещающих преподавание технологии и ОБЖ
«Совершенствование профессионально-педагогической компетентности
преподавателей технологии и ОБЖ»

7-12 декабря

Петрушина Е.В.
Мильгром В.И.

8.

Курсы для учителей физики, химии и биологии «Школьное естественнонаучное образование в условиях введения ФГОС основного общего
образования»

Заочно-очные
26 октября-28 ноября
очная часть 23-28 ноября

Зуева Т. Г.
Малоглазова Г.В.

9.

Курсы для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей,
педагогов дополнительного образования «Формирование
профессиональных компетенций учителя физической культуры в условиях
введения ФГОС основного общего образования»

30 ноября -12 декабря

Ленская Н.И.

II.

Проведение областных семинаров по вопросам введения ФГОС ООО для педагогов-предметников,
педагогов дополнительного образования, для руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений
1.

Областной семинар для руководителей ОО «Проектирование основных
разделов основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО)»

27 января

Ефремова М.А.

2.

Областной семинар для учителей английского языка «Актуальные вопросы 13 февраля
преподавания английского языка в условиях введения ФГОС ООО»

Матвиенко Е.В.

3.

Областной семинар для руководителей ОО «Проектирование основных
разделов основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО)»

20 февраля

Ефремова М.А.

4.

Областной семинар для педагогов дополнительного образования
«Современные подходы, принципы и формы планирования и организации
образовательного пространства» (в рамках курсов).

25 февраля

Конькова Н.Л.

5.

Областной семинар для руководителей ОО «Проектирование основных
разделов основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО)»

27 марта

Ефремова М.А.

6.

Областной семинар для учителей русского языка и литературы «Опыт
реализации ФГОС ООО в школьном филологическом образовании»

март

Храмова О.В.

7.

Областной семинар для учителей русского языка и литературы
«Образовательные стратегии, образовательные технологии и методы

март

Гузева Н.Ю.

организации работы на уроках литературы и русского языка при подготовки
обучающихся к итоговому сочинению в условиях введения ФГОС ООО»
8.

Областной семинар для учителей математики «Современные
педагогические технологии в преподавании математики и современные
методы оценки достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов образования в соответствии с ФГОС ООО. Механизмы
подготовки учащихся к ГИА, 9 класс»

март

Межуева Т.И.

9.

Областной семинар для учителей географии «Проектирование моделей
учебных программ с учётом реализации требований ФГОС ООО к
результатам освоения основной образовательной программы»

март

Шемякова Е.Г.

10. Областной семинар для учителей биологии и химии «Использование
современных образовательных технологий в естественнонаучном
образовании в условиях введения ФГОС ООО»

март

Зуева Т.Г.

11. Областной дистанционный семинар для учителей физики и астрономии
«Проектная и исследовательская деятельность как средство формирования
УУД» (в рамках модульно-накопительной системы)

март-май

Малоглазова Г.В.

12. Областной семинар для учителей физической культуры «Механизмы
март
повышения эффективности сопровождения одаренных детей по физической
культуре. Преподавание физической культуры по ФГОС ООО. Профильное
образование по предмету «Физическая культура»

Ленская Н.И.

13. Областной семинар для учителей истории и обществознания «Роль
апрель
образовательных технологий деятельностного типа при изучении истории и
обществознания. Инновационная деятельность педагога в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

Коваленко В.Ф.

14. Областной семинар для учителей технологии «Организация внеурочной
деятельности обучающихся по технологическому направлению в рамках
требований ФГОС ООО»

апрель

Петрушина Е.В.

15. Областной семинар для учителей географии «Формирование УУД
средствами УМК в процессе изучения географии в основной школе»

сентябрь

Шемякова Е.Г.

16. Областной семинар для учителей биологии и химии «Организация
проектной и исследовательской деятельности как ведущих видов
деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС ООО»

сентябрь

Зуева Т.Г.

17. Областной семинар для руководителей, заместителей руководителей
общеобразовательных учреждений «Моделирование и проектирование
Программы воспитания и социализации в контексте реализации
воспитательной компоненты ФГОС»

сентябрь

Конькова Н.Л.

18. Областной семинар для учителей английского языка «Формирование УУД
средствами УМК в процессе изучения английского языка в основной
школе»

октябрь

Матвиенко Е.В.

19. Областной семинар для учителей физики и астрономии «Достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов средствами
предмета физика»

октябрь

Малоглазова Г.В.

20. Областной семинар для учителей русского языка и литературы
«Ценностные основы НРК в школьном филологическом образовании»

октябрь

Гузева Н.Ю.

21. Областной семинар для учителей географии «Организация проектной и
познавательной исследовательской деятельности учащихся»

ноябрь

Шемякова Е.Г.

22. Областной семинар для учителей математики «Организация апробации и
ноябрь
внедрения новых элементов содержания математического образования
(математическая логика, теория алгоритмов и игр, теория множеств, теория
вероятности и математической статистики и др.) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»

Межуева Т.И.

23. Областной семинар для учителей биологии и химии «Подготовка
обучающихся к итоговой аттестации за курс основной и средней школы в
условиях введения ФГОС общего образования» (в рамках курсов)

Зуева Т.Г.

ноябрь

24. Областной семинар для учителей технологии «Содержание и методика
декабрь
организации проектной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО по
предмету «Технология»»

Петрушина Е. В.

Организационно-методическое сопровождение
III.

Организация и проведение консультаций для педагогов пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ООО

1.

Индивидуальные консультации по подготовке рабочих программ по
предметам для учащихся 6 классов

апрель-май

ППС кафедры ООиВ

2.

Оказание методической помощи Козленя И.К.(СОШ с.Ленинское)

май

Абдуразакова Е.Р.

3.

Оказание методической помощи Полодюк Н.В. (СОШ №5 г.Биробиджан)

январь

Гузева Н.Ю.

4.

Оказание методической помощи Астафьевой Н.В. (СОШ с.Птичник)

февраль

Зуева Т.Г.

Оказание методической помощи Чабуниной А.С.(СОШ с.Ленинское)

сентябрь

5.

Оказание методической помощи Воробьевой С.А.(СОШ №5 г.Биробиджан), март
Ремпель А.П. (СОШ с.Птичник)

Коваленко В.Ф.

6.

Оказание методической помощи Рейн С.В., Шелепанов В.Н. (СОШ
с.Птичник), Балан В.Н., Артемук А.В.(СОШ № 5 г.Биробиджан)

февраль

Ленская Н.И.

7.

Оказание методической помощи Воробьевой Т.И., Лангер А.Н. (СОШ
с.Ленинское)

март

Матвиенко Е.В.

8.

Оказание методической помощиКоншиной С.О., Патаскуевой Т.А. (СОШ
№5 г.Биробиджан), Беловой О.Н., Сосковой М.В., Лавринович Н.А.(СОШ
с.Птичник)

январь-март

Межуева Т.И.

9.

Оказание методической помощи Акентьевой Н.Б. (СОШ с.Ленинское)

март

Мильгром В.И.

Оказание методической помощи Гузман А.В. (СОШ №5 г.Биробиджан),
Маланин Б.Н. (СОШ с.Птичник)

апрель

Оказание методической помощи Демчук Р.В. (СОШ с.Ленинское)

май

Оказание методической помощи Шестаковой Т.А. (СОШ с.Птичник)

февраль-апрель

10.

Петрушина Е.В.

Оказание методической помощи Горбатенко С.П. (СОШ №5 г.Биробиджан),
11.

Оказание методической помощи Котовой Е.А.(СОШ с.Ленинское),
Богдановой А.О. (СОШ с.Ленинское)

март

Храмова О.В.

12.

Оказание методической помощи Носоль А.А. (СОШ с.Ленинское),
Поповичевой Т.Я. (СОШ № 5 г.Биробиджан)

январь-март

Шемякова Е.Г.

Научно-методическое сопровождение
1.

Разработка и подготовка к изданию методических рекомендаций по проблемам реализации ФГОС ООО:

Методические рекомендации по составлению индивидуальных учебных
планов обучающихся, реализующих образовательные программы
основного и среднего общего образования, на основе их интересов и с
учетом различных подходов к формированию направлений содержания
математического образования.

январь - май

Межуева Т.И.

Методические рекомендациипо преподаванию предмета “Изобразительное
исскуство” в 6-х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

апрель

Абдуразакова Е.Р.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Музыка” в 6-х
классах в соответствии с требованиями ФГОС.

апрель

Абдуразакова Е.Р.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Литература” в 6- апрель
х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

Гузева Н.Ю.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Биология” в 6-х
классах в соответствии с требованиями ФГОС.

апрель

Зуева Т.Г.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “История” в 6-х
классах в соответствии с требованиями ФГОС.

апрель

Коваленко В. Ф.

Методические рекомендации по преподаванию предмета
“Обществознание” в 6-х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

апрель

Коваленко В. Ф.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Физическая
культура” в 6-х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

апрель

Ленская Н.И.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Английский
язык” в 6-х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

апрель

Матвиенко Е.В.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Математика” в 6- апрель
х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

Межуева Т.И.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Технология” в 6- апрель
х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

Петрушина Е.В.

Методические рекомендации по преподаванию предмета “Русский язык” в
6-х классах в соответствии с требованиями ФГОС.

Храмова О.В.

апрель

Методические рекомендации по преподаванию предмета “География” в 6-х апрель

Шемякова Е.Г.

классах в соответствии с требованиями ФГОС.
Сборник методических материалов по итогам конференции «Механизмы
повышения эффективности сопровождения одаренных, способных,
высокомотивированных детей».

апрель - июнь

ППС кафедры

Методические рекомендации «Организация образовательной деятельности апрель
по образовательным программам с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение)».

ППС кафедры

Методические рекомендации «Организация обучения по индивидуальным
учебным планам»

апрель

ППС кафедры

Методические рекомендации «Организация и проведение мероприятий,
включающих вопросы межнационального и межкультурного общения».

июнь

Конькова Н.Л.

Методические рекомендации, направленных на совершенствование работы сентябрь - ноябрь
с «отстающими» обучающимися по математике, в том числе
адаптированных образовательных программ, инструментов
автоматизированной диагностики и преодоления индивидуальных
трудностей обучающихся в области математики.

Межуева Т.И.

2.

Методические рекомендации для руководителей и педагогических январь -декабрь
работников ОО «Исследовательский подход в обучении в условиях
введения ФГОС ООО»

Файн Т.А.

3.

Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных январь -декабрь
организаций «Организация мониторинга в условиях введения ФГОС ООО»

Файн Т. А.
Ефремова М. А.
Гузева Н. Ю.
Дашкевич И. С.

4.

Областная научно-практическая конференция «Механизмы повышения
эффективности сопровождения одаренных, способных,
высокомотивированных детей»

ППС

март

5.

Научное исследование на тему «Технология и мониторинг развития УУД»

в течение года

6.

Обобщение опыта работы РИП МБОУ СОШ с. Птичник Биробиджанского январь - октябрь
района «Система работы образовательной организации по введению ФГОС
ООО»

Кафедра общего
образования и
воспитания
Файн Т.А.

Информационно-аналитическое сопровождение
1.

Итоговая справка. Деятельность ОблИПКПР по организационнометодическому сопровождению преподавания предметов в
общеобразовательных учреждениях ЕАО в 2015/2016 учебном году

май

ППС кафедры ООиВ

2.

Проведение и подготовка результатов мониторинга образовательных
потребностей и профессиональных затруднений педагогов в условиях
реализации ФГОС ООО.

январь-сентябрь

ППС кафедры ООиВ

3.

Проведение и подготовка результатов электронного мониторинга
январь-март
самооценки готовности общеобразовательных организаций (ОО) Еврейской
автономной области (ЕАО) к введению и реализации федеральных
государственных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО).

Ефремова М.А.
Файн Т.А.
Черкашин М.О.

Формирование, изучение, обобщение и распространение опыта инновационной педагогической (управленческой) деятельности в
системе образования ЕАО (использование опыта работы педагогических работников в реализации ФГОС ООО)
1.

Современные технологии формирования УУД на уроке физики в рамках
реализации ФГОС ООО

январь - ноябрь

2.

Развитие и формирование личности младшего школьника в условиях
январь - февраль
интеграции урочной и внеурочной деятельности (в рамках преемственности
ФГОС ООО)

Мохвиченко Людмила
Андреевна МБОУ
СОШ №11 г.
Биробиджан.

3.

Психологический тренинг как средство формирования профессиональной
компетентности педагогов

Саяпина Ирина
Валентиновна
МКДОУ «Детский сад

январь-февраль

Бубашнева Наталья
Викторовна МБОУ
СОШ №5 г.
Биробиджан.

№16» г. Биробиджан.
4.

Диагностическое сопровождение формирования УУД в условиях
реализации ФГОС НОО (в рамках преемственности с ФГОС ООО)

январь-март

5.

Приемы и методы, использованные на уроках русского языка и литературы январь-март
в рамках системно-деятельностного подхода

Заневская Татьяна
Александровна
МБОУ СОО №2 г.
Облучье

6.

Обновление технологий образования — залог успешности ученика

Зайцев Алексей
Николаевич
МБОУ СОШ №11 с.
Волочаевка

7.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС по технологическому январь-март
направлению

Часовская Анна
Геннадьевна
МБОУ СОШ №23 г.
Биробиджан.

8.

Формирование инженерных общенаучных навыков учащихся на занятиях
кружка «Роботехника»

февраль-апрель

Симоненко Наталья
Викторовна
МБОУ СОШ №1 г.
Биробиджан.

9.

Повышение качества образования через использование инновационных
технологий

февраль-апрель

Дружинина Анна
Сергеевна
МБОУ СОШ №1 г.
Биробиджан.

10. Организация деятельности школьного волонтерского корпуса «ЖИЗНЬ»
(жизнерадостная, инициативная, здоровая нация)

март-апрель

Снегирева Виктория
Владимировна
МБОУ СОШ №23 г.
Биробиджан.

11. Использование современных образовательных технологий при изучении

апрель-июнь

Мельник Нина

январь-апрель

Гордон Людмила
Владимировна
МКОУ СОШ имени
И.А. Пришкольника с.
Валдгейм.

предметов естественно-научного цикла

Романовна
МБОУ СОШ №18 п.
Теплоозерск.

12. Развитие творческих способностей детей на занятиях по декоративноприкладному творчеству.

май-июнь

Козырева Елена
Андреевна
ЦДТ с. Амурзет.

13. Структура урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС

май-октябрь

Сурменко Наталья
Петровна
МКОУ СОШ №6
г.Биробиджан.

14. Портфолио как инструмент диагностики учебной и творческой активности
учащихся начальной школы

июнь-октябрь

Гарбузова Галина
Васильевна
МБОУ СОШ №18 п.
Теплоозерск.

15. Использование инновационных технологий в физической подготовке
пловцов

сентябрь-октябрь

Мелехина Елена
Сергеевна
ЦДТ г. Биробиджан.

16. Создание условий для развития творческих способностей и нравственного
становления детей школьного возраста посредством вовлечения их в
певческую деятельность.

сентябрь-октябрь

Лескова Татьяна
Ивановна
ЦДТ с. Амурзет

17. Особенности преподавания курса ОБЖ в классах оборонно-спортивного
направления

сентябрь-ноябрь

Гузман Анна
Вячеславовна
МБОУ СОШ №5 г.
Биробиджан.

18. Использование современных образовательных технологий в изучении
предметов естественно-научного цикла

октябрь-ноябрь

Учителя химии и
биологии
МБОУ СОШ №23 г.
Биробиджан

Апробация и внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в рамках диссертационных и иных исследований с
целью внедрения данных материалов в научно-методическое сопровождение ФГОС ООО

1.

Социализация воспитанников детских домов, школ-интернатов через
участие в детских объединениях»

Конькова Н.Л.

статьи в научных
изданиях,
рекомендованных
ВАК, научных
журналах, сборниках
научных конференций

2.

Агрессия и форма ее проявления у детей младшего школьного возраста

Дашкевич И.С.

Статья в журнале
«Начальная школа»

3.

Материалы к ЕГЭ по биологии

Дашкевич И.С.

Статья в журнале
«Современный урок –
Единый
Государственный
экзамен»

4.

«Перевод фразеологических единиц со значением ментальных
действий/состояний»

Матвиенко Е.В.

Статья по материалам
III
Международной
заочной
научнопрактической
конференции
«Картина
мира
в
системно-структурном
и
антропоцентрическом
аспектах:
поиски
общих
закономерностей»
(ПГУ им. ШоломАлейхема,
Биробиджан)

5.

«Role Plays for Future Interpreters» (Ролевые игры при подготовке
переводчиков)

Матвиенко Е.В.

Статья по материалам
международной
научно-практической
конференции учителей

английского
языка
FEELTA
CONFERENCE:
Crossing
Borders:
Language,
Culture,
Cognition (Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
г.
Комсомольск-наАмуре)
6.

Аксиологические основы школьного филологического образования (на Гузева Н.Ю.
материалах курса «Литературное краеведение»)

Статья в журнале
«Педагогический
вестник ЕАО»

7.

Формирование УУД при выполнении текстоориентированных заданий в Гузева Н.Ю.
системе подготовки к ЕГЭ по русскому языку

Статья в журнале
«Современный урок Единый
Государственный
экзамен»

