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Управление образования Администрации Таврического муниципального района,
информационно-методический отдел МУ «ЦОУСО» 29 марта 2013 года проводит НПК
«Введение ФГОС и ФГТ: стратегии, риски, перспективы».

Место проведения НПК: База отдыха им. Стрельникова (пос. Чернолучье).

Приглашаем принять участие в научно-практической конференции руководителей
(директор, заместитель директора), учителей, педагогов образовательных учреждений,
учреждений профессионального образования и дополнительного образования детей,
методистов, специалистов Управления образования.

В рамках выезда будут проводится спортивные состязания.

Управление образования Администрации Таврического муниципального района,
информационно-методический отдел МУ «ЦОУСО» 29 марта 2013 года проводит НПК
«Введение ФГОС и ФГТ: стратегии, риски, перспективы»
.

Место проведения НПК: База отдыха им. Стрельникова (пос. Чернолучье).

Заезд участников НПК: 28 марта 2013 года (отъезд от ИМО в 14.00).

Стоимость 1000 рублей (питание, проживание, проезд, бассейн, сауна, спортзал) за счет
командирующей стороны. Деньги передаются в ИМО до 1 марта 2013 года.

Приглашаем принять участие в научно-практической конференции руководителей
(директор, заместитель директора), учителей, педагогов образовательных учреждений,
учреждений профессионального образования и дополнительного образования детей,
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методистов, специалистов Управления образования. В рамках выезда будут проводится
спортивные состязания, для их организации просим командировать учителей
физической культуры.

На НПК представляются доклады, которые подаются на электронном и бумажном
носителях, сопровождаются заявкой от учреждения. Заявка и тексты докладов (на
бумажном и электронном носителях) подаются до 15 марта 2013 г. в ИМО. Требования к
оформлению заявки, докладов и положение о муниципальной НПК в приложении.

Проблемное поле конференции:
- опыт и проблемы разработки основной образовательной программы дошкольного,
начального и основного общего образования;
- организация развивающей образовательной среды в условиях введения ФГОС и
ФГТ;
- реализация концепции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
в современных условиях;
- условия формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
- управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС и ФГТ;
- методическая работа с педагогами ОУ в условиях введения ФГОС и ФГТ;
- взаимодействие школы и социума в условиях введения ФГОС и ФГТ;
- организационно-содержательная модель внеурочной деятельности;
- обновление системы оценивания достижения планируемых результатов.

Планируется в рамках конференции работа 3 секций:
1. Для руководителей ОУ.
2. Для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования.
3. Для учителей, работающих по ФГОС и воспитателей, работающих по ФГТ.

Положение
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