
Программа мероприятий 

XXIII Социально-педагогического фестиваля 

«Образование – 2017» 
 

22-25 августа 
 

№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

22 августа 

1 

Программируем, 

играя 

Заместители 

директоров по 

учебной и (или) 

воспитательной 

работе ОО и 

УДОД, 

11.00-13.00 

Университетский 

экономико-

технологический 

колледж,  

ул. Чайковского 45 

Мастер-класс ООО НПП «Новые 

образовательные технологии»  

г. Севастополь:  

-массовое привлечение 

школьников и молодежи к 

технологическому развитию и 

технологическому 

предпринимательству 

-о возможностях образовательной 

организации и форматах платного 

дополнительного образования в 

сфере информационных 

технологий в рамках ОО  

2 часа Мотивирование 

школьников к изучению 

программирования вне 

зависимости от профиля 

и специализации 

обучения. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве. Участие 

в Чемпионатах по 

игровому 

программированию.  

Лымарь И.А., 

МАУ ЦДОД СИБ, 

УЭТК, ООО НПП 

«Новые 

образовательные 

технологии» 

23 августа 

1 

Клиническая 

характерология в 

педпсихологии 

Педагоги-

психологи ОО 

10.00 – 15.00 

МОБУ СОШ №7, 

актовый зал 

Обучающий семинар  

- Основные верификационные 

признаки формирования характера 

человека в детском и 

подростковом возрасте.  

- Методы внетестового 

определения характерологической 

структуры человека.  

- Определение в школьной 

психологической практике 

пограничных и болезненных 

проявлений характерологической 

сферы у консультируемых 

школьников.  

- Понимание таковых 

«разносортных» понятий как: 

деликвентность; психопатизация; 

девиантность; асоциальность; 

акцентуированность; 

5 часов Структурированные 

знания о месте характера 

в психике человека, 

признаках формирования 

характера человека в 

детском и подростковом 

возрасте. Практические 

навыки использования 

метода внетестового 

определения 

характерологической 

структуры при отказе 

родителей детей в 

школах на 

диагностирование 

тестовым материалом 

своих детей.  

Алгоритм определения 

основных «социальных 

ЦПДК г. Сочи  

(Сергиенко Е.А.), 

Котиленков  

Николай Николаевич,  

врач-психиатр, 

психотерапевт, 

медицинский психолог, 

кандидат медицинских 

наук, доцент ФПК 

Смоленского 

гуманитарного 

университета 



2 
 

№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

социализированность и т.д. - 

Суицидальность ребенка исходя из 

понимания его формирующейся 

характерологической структуры.  

- Опыт построения системного 

взаимодействия «ведения ребенка» 

в школе по этапам: классный 

руководитель – социальный 

педагог – школьный психолог – 

клинический психолог – 

психотерапевт – психиатр. 

ниш» развивающихся 

характерологических 

структур у подростков в 

рамках 

профессионального 

диагностического 

самоопределения 

учащихся в школах. 

2 

Формирование 

успешной личности 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

Заместители 

директоров по 

ВР, методисты. 

11.00-12.00 

Гимназия № 1 

актовый зал 

Семинар 

Успешность - что это такое? 

Риски современных школьников. 

Профилактика употребления 

наркотиков в ОО. 

Внеурочная деятельность и ДО в 

школе. 

Новости и перспективы 

издательства. 

1 час Компетенции в области 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся и защиты 

от социальных рисков.  

Церекидзе В.Г., 

Капитонова Г.С./ 

Житлевский Б.Б., 

начальник отдела 

продвижения 

издательских проектов, 

ведущий методист по 

русскому языку и 

литературе 

издательства "Русское 

слово", автор 

наглядных и 

методических пособий. 

3 

Образовательный 

проект Компании 

«Ямаха Мюзик» 

Учителя музыки 11.00-14.00 

Гимназия №8, 

актовый зал 

Семинар 

Использование в образовательном 

процессе (во внеурочной 

деятельности) Блок-флейты на 

основе учебных пособий 

издательства «Музыка» 

3 часа  Церекидзе В.Г. 

Степанова К.С./ 

Пантикова  

Олеся Юрьевна,  

выпускница 

Российской Академии 

имени Гнесиных, 

преподаватель по блок-

флейте 

4 

Программируем, 

играя 

Учителя 

информатики, 

технологии, 

начальных 

классов ОО 

11.00-13.00 

Университетский 

экономико-

технологический 

колледж, 

ул. Чайковского 45 

Мастер-класс ООО НПП «Новые 

образовательные технологии»      

г. Севастополь: 

- участие в открытом чемпионате 

как инструменте популяризации 

информационных технологий в 

школьной среде и возможности 

проведения селекции и 

подготовки участников конкурсов 

2 часа Мотивирование 

школьников к изучению 

программирования вне 

зависимости от профиля 

и специализации 

обучения. 

Участие в Чемпионатах 

по игровому 

программированию. 

Лымарь И.А., 

МАУ ЦДОД СИБ, 

УЭТК, ООО НПП 

«Новые 

образовательные 

технологии» 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

и олимпиад по ИТ 

- о возможностях организации и 

форматах платного 

дополнительного образования в 

сфере информационных 

технологий в рамках ОО 

5 

Достижение 

метапредметных 

результатов на уроках 

биологии средствами 

УМК «Биология» 

издательства «Русское 

слово» 

Учителя 

биологии 

11.00-12.00 

СЦРО, 

актовый зал 

Мастер-класс 

Интеграция биологических 

знаний в другие предметы 

школьного образования. 

Универсальные умения, 

формируемые на уроках 

биологии. 

Инновации и полифоничность 

современного учебника. 

 

1 час Профессиональные 

компетенции в области 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения. 

Церекидзе В.Г.,  

Исаева С.В./ 

Банников С.В., 

руководитель Центра 

естественно-научных 

дисциплин 

издательства «Русское 

слово» 

6 

Деятельностные 

формы работы на 

уроках русского языка 

и литературы 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

12.30-14.00 

СЦРО,  

актовый зал 

Мастер-класс 

Какой он – инновационный 

учебник? 

Учёт фактора полиэтничности в 

учебниках филологического 

цикла. 

Компаративный подход в 

обучении. 

Деятельностный подход в 

филологии – реальность или 

оксюморон?  

1,5 часа Профессиональные 

компетенции в области 

разработки уроков 

филологического цикла, 

соответствующих ФГОС 

Церекидзе В.Г., 

Капитонова Г.С./ 

Житлевский Б.Б., 

начальник отдела 

продвижения 

издательских проектов, 

ведущий методист по 

русскому языку и 

литературе 

издательства "Русское 

слово",  

автор наглядных и 

методических пособий. 

7 

Реализация 

требований ФГОС и 

Историко-

культурного 

стандарта в учебных 

пособиях по 

кубановедению 

Учителя 

кубановедения 

13.00-15.00 

Гимназия № 1, 

актовый зал 

Семинар-презентация 

«УМК по кубановедению в 

условиях введения и реализации 

требований ФГОС и Историко-

культурного стандарта». 

Мастер-класс «Использование на 

уроках кубановедения учебных 

пособий в электронной форме» 

2 часа Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

преподавателей 

кубановедения  

Церекидзе В. Г. 

Ходоров О. И./ 

Хамцова Ольга 

Александровна, 

главный редактор 

ОИПЦ «Перспективы 

образования», 

Терская Ирина 

Анатольевна,  

редактор-методист, 

Матвеева 

Юлия Алексеевна, 

редактор 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

24 августа 

1 

Реализация идей 

смешанного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

посредством онлайн 

образовательной 

платформы  

Проектное 

управление в 

образовательной 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

10-00 - 12-00 

СЦРО,  

актовый зал 

Интерактивная лекция: 

- реализация смешанного 

обучения посредством онлайн 

платформы; 

- организация виртуальных 

лабораторий в школе 

 

Тренинг 

1. Формирование проектных 

офисов в школе. 

2. Реализация идей использования 

новых технологий через 

проектный офис (апробация 

продуктов, разработка и 

реализация проектов) 

Нормативное сопровождение 

электронного обучения и 

проектных офисов 

2 часа Модель реализации 

смешанного обучения 

посредством онлайн 

платформы. 

Модель организации 

виртуальных 

лабораторий в школе.  

Методические 

рекомендации по 

использованию 

смешанного обучения 

(локальные акты, 

некоторые вопросы 

нормативно-правового 

обеспечения). Модель 

формирования 

проектного офиса в 

школе. 

Церекидзе В.Г., 

Цуренко И.В. / 

Киселева Н.А. 

Заместитель 

генерального директора 

АНО "Онлайн 

образовательная 

платформа для развития 

детей и молодёжи 

"Национальная 

открытая школа" 

Леонов И.Л.  

Методист, 

руководитель проектов 

в АНО "Открытая 

школа" 

2 

Современная 

образовательная среда 

и новые аспекты в 

обучении 

иностранным языкам 

Учителя 

английского 

языка, 

методисты 

10.00-12.00 

Гимназия №8 

Актовый зал 

Лекция с элементами 

интерактивного занятия. 

- Новые аспекты обучения 

иностранному языку; 

- Основные требования в работе с 

методическим шлейфом 

современного УМК 

2часа Дидактико-

методическая 

компетенция учителя по 

работе с методическим 

шлейфом УМК 

Церекидзе В.Г., 

Португалян Р.М./ 

Степанова М.В., 

главный методист по 

иностранным языкам 

корпорации 

«Российский учебник» 

3 

Аттестация 

педагогических 

работников в 

Краснодарском крае: 

новые подходы 

Заместители 

директоров ОО, 

ответственные за 

проведение 

аттестации 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации 

10.00-12.00 

Гимназия 

№ 1 

Актовый зал 

Экспертно-аналитический 

семинар-практикум: 

- аттестация педагогических 

работников в Краснодарском крае 

как один из инструментов 

независимой оценки качества 

образования; 

- организационно-управленческая 

схема проведения аттестации в 

условиях апробации электронного 

документооборота; 

- об утвержденных 

измерительных материалах для 

оценки профессиональной 

деятельности; педработников; 

- алгоритм заполнения 

2 часа - умение работать с 

измерительными 

материалами для оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников; 

- овладение навыками 

корректного заполнения 

установленных форм 

данных о результатах 

профессиональной 

деятельности 

аттестуемых 

педработников; 

- алгоритм проведения 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

Даниленко С.А. 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

установленных форм данных о 

результатах профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педработников  

процедуры аттестации 

педагогических 

работников в период 

апробации электронного 

документооборота 

(памятка) 

4 

Новые подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по курсу 

«Информатика» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Учителя 

информатики 10-

11 классов 

10.00-13.30 

СОШ №24, актовый 

зал 

Практический семинар 

 Авторская программа 

непрерывного курса информатики 

в 10–11 классах. 

 Рабочая программа учителя как 

инструмент проектирования целей, 

содержания и основных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

 Современный урок 

информатики в основной школе с 

учетом требований ФГОС СОО. 

 Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

информатики. 

 Методика организации 

исследовательской деятельности 

школьников по информатике. 

 Планируемые результаты 

обучения информатике: зона 

ответственности и зона поддержки. 

2,5 часа Методические 

рекомендации по 

преподаванию 

непрерывного курса 

информатики в 10–11 

классах по авторской 

программе Л.Л. Босовой 

в условиях реализации 

ФГОС СОО 

Церекидзе В.Г., 

Боброва Т.А./ 

Босова Людмила 

Леонидовна, главный 

научный сотрудник 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования», доктор 

педагогических наук, 

заслуженный учитель 

РФ, лауреат премии 

правительства РФ в 

области образования, 

автор УМК по 

информатике 

5 

Использование 

современных 

деятельностных 

методик на уроках 

русского языка и 

литературы 

Учителя  

русского языка 

10.00-12.00 

Гимназия №9 

Актовый зал 

Методический семинар 

 Преимущества деятельностных 

методик обучения 

 Виды упражнений, 

предполагаемых деятельностным 

компонентом образовательного 

процесса  

 Возможности ЭОР на уроках 

русского языка и литературы  

 Кейс-технология на уроке 

русского языка 

2 часа Повышение и развитие 

методической 

компетентности 

преподавателей 

русского языка и 

литературы 

Церекидзе В.Г. 

Капитонова Г.С. / 

Кубатина Светлана 

Владимировна, 

методист Центра 

гуманитарного 

образования АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

6 

Психокоррекция 

тревожности 

учащихся и родителей 

в период подготовки к 

Школьные 

педагоги-

психологи 

10.00 – 12.00 

ЦПДК г. Сочи 

(актовый зал) 

Обучающий семинар 

- Причины тревожности 

подростков и родителей 

- Признаки тревожности 

2 часа Структурированные 

знания о причинах и 

последствиях 

тревожности 

ЦПДК г. Сочи 

(Сергиенко Е.А.) 

Старостина Н.В., 

сертифицированный 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

ГИА подростков 

- Методы телесно-

ориентированной психокоррекции 

подростков. 

Практические навыки 

оказания помощи 

подросткам и родителям 

в период подготовки к 

ГИА 

психотерапевт, 

г. Ростов-на-Дону 

7 

Преподавание химии 

в школе с 

использованием 

современных УМК: 

содержание, 

технологии, 

результаты обучения 

Учителя химии 10.00-12.30 

Гимназия №1 

(кабинет химии) 

В рамках информационно-

методического семинара будут 

рассмотрены: 

- методы реализации системно-

деятельностного подхода через 

проектно-исследовательскую 

деятельность по химии;  

- использования современных 

УМК по химии для достижения 

эффективных результатов при 

подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

2,5 часа Учителя химии 

познакомятся с 

информационно-

методическими 

материалами и 

методическими 

пособиями 

объединенной 

издательской группой 

«Дрофа»-«Вентана-

Граф», практическими 

рекомендациями 

методической 

поддержкой построения 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Церекидзе В.Г. 

Исаева С.В./  

Гаврилова С.В, 

методист по химии 

Корпорации 

«Российский учебник», 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

8 

Соблюдение 

требований СанПин в 

организации работы 

пищеблоков 

образовательных 

организаций в 2017-

2018 учебном году 

Заведующие 

производством 

школьных 

столовых 

11.00-13.30, 

ЦДОД «СИБ» 

Конференц-зал 

Обучающий семинар 3 часа Профессиональные 

компетенции в области 

организации питания  

Отдел СИП, АНО ССП 

9 

О 

профориентационной 

работе в рамках 

реализации проекта 

«Профориентационны

й кластер» в 2017-

2018 учебном году 

Ответственные за 

профориентацион

ную работу 

11.00-12.30 

Университетский 

экономико-

технологический 

колледж, ул. 

Чайковского 45 

Совещание-семинар: 

1. Презентация стартапа - Центра 

ранней профориентации УЭТК 

2.Алгоритм работы 

образовательных организаций в 

рамках проекта 

«Профориентационный кластер» 

3. Презентация ключевых 

мероприятий проекта: 

- Конкурс от работодателей 

«Школа реальных дел» 

 

1,5 часа Приказ о реализации 

комплекса мероприятий 

по профориентации 

школьников в 2017-2018 

учебном году 

Лымарь И.А., 

МАУ ЦДОД СИБ, 

УЭТК 



7 
 

№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

- Финал муниципального 

чемпионата по компетенциям 

- Круглогодичная Школа 

компетенций 

- Профильные лагеря JuniorSkills  

10 

Тьюторство одно из 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

в ДОО 

Заведующие 

ДОО 

 

11.00 – 13.00 

МОБУ СОШ №13, 

актовый зал 

Профессиональная мастерская 
из опыта работы В.А. Тегза,  

тьютора ДОО №79, 

осуществляющего инклюзивную 

практику. 

1. Нормативно-правовые аспекты, 

регламентирующие деятельность 

руководителей ДОО в условиях 

инклюзии 

2. Тьютор, его функции, 

квалификационные 

характеристике 

3. Взаимодействие в команде всех 

участников педагогического 

процесса 

4. Выбор образовательной 

траектории развития ребенка с 

ОВЗ 

5. Составление индивидуальной 

образовательной программы 

6. Формирование социальных и 

коммуникативных навыков 

обучающихся с РАС в процессе 

ежедневного сопровождения 

2 часа Пакет документов, 

регламентирующих 

деятельность 

инклюзивного 

образования. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей ДОО 

УОН г.Сочи  

(Калугина Е.А.), 

ЦПДК г.Сочи  

(Сергиенко Е.А.,  

Титлина Т.И.) 

11 

Дифференцированное 

обучение на основе 

использования 

учебников по 

географии 

издательства «Русское 

слово» 

Учителя 

географии 

11.00-13.00 

Гимназия №8 

Кабинет географии 

Мастер-класс 

Насколько важно выстраивание 

личных стратегий обучения? 

Как подойти к разноуровневому 

классу? 

Учёт различных потребностей 

обучающихся. 

2 часа Профессиональные 

компетенции в области 

дифференциации 

обучения и 

выстраивания 

личностных стратегий 

школьников 

Церекидзе В.Г. 

Чельная К.Н./ 

Банников С.В., 

руководитель Центра 

естественно-научных 

дисциплин 

издательства «Русское 

слово» 

12 

Организация детского 

экологического 

движения 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

11.00-12.00 

СОШ №7 

актовый зал 

Семинар 

- Детская экологическая 

организация г. Сочи «ЭКО СОЧИ» 

в системе детской волонтерской 

организации «Зеленое Движение 

1 ч - Компетенции в области 

организации 

деятельности 

экологических 

волонтерских отрядов; 

Н.Н. Асеева; 

Т. И. Баланюк; 

А.В. Дмитриева; 

И. А. Новоселова; 

Анна Булочникова, 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

Кубани»; 

-Организация деятельности 

экологических отрядов 

образовательных организаций – 

структурных единиц городской 

детской экологической 

организации «ЭКО СОЧИ»; 

-экологическое воспитание и 

просвещение через участие в 

экологических проектах; 

- международный проект 

«Улучшение экологического 

мониторинга Черного моря» 

(ЕМВLAS-II). 

- Схема взаимодействия 

в  городской детской 

экологической 

организации «ЭКО 

СОЧИ»; 

- План работы городской 

детской экологической 

организации «ЭКО 

СОЧИ» на 2017-2018 

учебный год. 

основатель проекта 

«ЗнаюЛюблю», 

кандидат 

географических наук, 

более 10 лет провела 

в экспедициях 

по России, 

общественный деятель, 

автор множества статей 

и книг о природном 

и культурном наследии 

нашей страны. 

13 

Новые условия 

преподавания: 

контрольно-

измерительные 

материалы по 

русскому языку и 

литературе 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

12.00-14.00 

Гимназия №9 

Актовый зал 

Семинарское занятие 2 часа Методическая 

компетенция по выбору 

и анализу новых УМК 

Церекидзе В.Г. 

Капитонова Г.С. / 

Донскова Ольга 

Вячеславовна, главный 

методист по русскому 

языку и литературе 

Корпорации 

«Российский учебник» 

 

14 

Эффективные методы 

обучения чтению в 

начальной школе 

(на материале УМК 

«Английский в 

фокусе») 

Учителя 

английского 

языка начальных 

классов 

12.00-14.00 

Гимназия№8 

Актовый зал 

Обучающий семинар 

- проблемы обучения чтению во 

втором классе; 

- правила чтения  в 3 и 4 классах; 

- механизмы обучения чтению в 

начальной школе по УМК 

“Spotlight”. 

2часа Методические 

рекомендации в 

обучении приемам и 

методам  чтения   по 

УМК “Spotlight” 

согласно требованиям 

ФГОС 

Португалян Р.М.,  

МУО СЦРО/ 

Быкова Н.И.,  

лауреат гранта Москвы 

в области наук и 

технологий в сфере 

образования, автор 

линии УМК 

«Английский язык 2–4 

(«Английский в 

фокусе»)  

«Просвещение» 

 

15 

Опыт практической 

работы ВСК 

«Гренадер» в 

организации летних 

слет-походов 

обучающихся 

Преподаватели 

ОБЖ, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

12.00 -12.40 

СОШ №7 

Актовый зал 

Информационно-обучающий 

семинар 

40 минут Внедрение опыта в 

деятельность ОО 

Т.А. Везиренко 

К.Э. Чолакян 

С.А. Касьянов 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

16 

Организационно-

методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

обществознанию с 

использованием 

пособий издательства 

"АСТ" 

Учителя истории 

и 

обществознания 

методисты 

12.30-13.30 

Гимназия №1 

Актовый зал 

Практико-ориентированный 

семинар 

60 мин Профессиональные 

компетенции в области  

подготовки школьников 

к ГИА по истории и 

обществознанию 

Церекидзе В.Г. 

Ходоров О.И./ 

Слонимская Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

направления по 

методическому 

сопровождению 

образовательных 

проектов издательства 

«АСТ» 

17 

Современные 

механизмы и ресурсы 

обновления 

содержания общего 

образования 

Директора, 

завучи, 

методисты 

12.30-13.30 

СЦРО, актовый зал 
Лекция 

Понятие «содержание 

образования» 

Зачем обновлять содержание 

образования 

Концептуальное единство 

содержания общего образования 

Механизмы обновления 

содержания общего образования 

при сохранении его 

концептуального единства 

Обсуждение концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения  

Внедрение и реализация концепций 

учебных предметов (предметных 

областей) на федеральном, 

региональном уровнях и уровне 

образовательных организаций 

60 мин Профессиональные 

компетенции в области 

обновления содержания 

образования на 

теоретическом и 

практическом уровнях 

Церекидзе В.Г., 

Цуренко И.В./ 

Соловьева  

Юлия Алексеевна, 

к.э.н., заведующая 

Лабораторией развития 

общего образования 

Центра развития 

образования РАО 

18 

Совершенствование 

профилактической 

работы в ОО 

Заместители 

директоров по 

ВР и социальные 

педагоги 

13.30-15.30 

СОШ №7  

Актовый зал 

Обучающий семинар:  

 нормативная база организации 

профилактической работы 

2 часа Методические 

рекомендации 

Лебедева Л.Е., 

Неделько О.В. 

19 

Использование 

современных 

технологий, методов и 

приемов обучения в 

условиях введения 

ФГОС ООО  

(на примере линий 

УМК по астрономии) 

Учителя физики 

 

13.30-15.30 

СОШ № 13 Актовый 

зал 

Семинарское занятие 2 часа Методическая 

компетенция по работе с 

УМК по Астрономии 

Церекидзе В.Г. 

Зверева Л.В./ 

Власова  

Ирина Геннадиевна 

Заведующая редакцией 

физики Корпорации 

«Российский учебник» 



10 
 

№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

20 

Автоматизированные 

информационные 

системы как ресурс 

развития 

образовательной 

организации 

Координаторы, 

ответственные в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

за работу в 

АИС СГО и 

АИС Е-Услуги 

14.00-16.00 

часов 

Гимназия 

№ 1 

Актовый зал 

Семинар-тренинг:  

- информационно-аналитическая 

политика образовательной 

организации; 

- результаты мониторингов АИС; 

- об информировании населения 

города о возможности 

предоставления услуг в 

электронном виде; мониторинг на 

предмет использования 

дистанционного доступа к 

модулю АИС СГО родителями 

(законными представителями), 

обучающимися; 

- порядок и технологическая 

схема ввода данных в АИС; 

- формирование нового учебного 

года; 

- «задвоение» обучающихся/ 

воспитанников; 

- заполненность электронного 

журнала школ в полном объеме; 

- преемственность групп ДОУ 

«старого» и «нового» учебного 

года в части помещений; 

- актуальные вопросы 

использования АИС СГО и АИС 

Е-Услуги; 

2 часа - памятки- инструкции 

по работе с АИС; 

- актуализированные и 

достоверная АИС; 

Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

21 

Модель 

взаимодействия 

УДОД и СОШ в 

организации летнего 

лагеря на примере 

ЦДО «Хоста» и школ 

Хостинского района 

Руководители 

УДОД и ДЮСШ 

14.00 -15.00 

ЦДОД «СИБ» 

Конференц-зал 

Проектная мастерская 

 

1 час Модель взаимодействия 

УДОД и СОШ при 

организации летней 

кампании 2018 года 

Т.А. Везиренко 

К.Э. Чолакян 

22 

Профессиональное 

сотрудничество и 

сотворчество 

молодых педагогов и 

городской 

методической службы 

Молодые 

педагоги ОО г. 

Сочи 

14.00-15.30 

СЦРО,  

актовый зал 

Методическая экскурсия: 

- Методическая поддержка 

молодых педагогов на 

муниципальном уровне: Когда? 

Где? Как? 

- Обеспечение постоянного 

освоения современных 

1,5 часа Путеводитель по 

центрам 

профессиональной 

помощи молодым 

специалистам/ 

Модель тьюторского 

сопровождения молодых 

Церекидзе В.Г. 

Цуренко И.В. 

Степанова К.С. 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

образовательных технологий и 

методик через участие в 

семинарах, мастер-классах, КПК; 

- Повышение уровня 

педагогического мастерства через 

участие в профессиональных 

конкурсах  

- День открытых дверей/встреча 

с методистами  

специалистов г.Сочи 

23 

Реализация 

требований ФГОС 

ООО средствами 

УМК по биологии 

издательства 

«Просвещение» 

Учителя 

биологии 

14.00-16.00 

СОШ № 24 

Актовый зал 

Методический семинар 

1.Биология как учебный предмет в 

основной и старшей школе. 

Примерные программы по 

биологии в реестре 

образовательных программ.                               

2.Обзор элементов УМК, 

методические и дидактические 

возможности УМК по биологии в 

условиях работы по требованиям  

ФГОС ООО.                  

3.Повышение и развитие 

методической компетентности 

преподавателей биологии при 

работе с УМК «Линия жизни» (5-

9) в условиях ФГОС.                       

4. Перспективы развития 

компонентов УМК "Линия жизни" 

(10-11).  

5. Особенности УМК по биологии 

для старшей школы издательства 

«Просвещение». 

2 часа Повышение и развитие 

методической 

компетентности 

преподавателей 

биологии 

Церекидзе В.Г. 

Исаева С.В./ 

Гапонюк  

Зоя Георгиевна, 

заведующая редакцией 

биологии и 

естествознания Центра 

естественно-

математического 

образования АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

24 

Организация и 

внедрение 

индивидуального 

проекта  как формы 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 9-х 

классов 

Заместители ОО 

по УВР 

14.30-16.00  

Гимназия №9 

Актовый зал 

Обучающий семинар 1,5 методические 

рекомендации 

Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Немчинова Т.В. 

25 

Комплексный подход 

к организации к 

организации 

Руководители 

ДОО 

14.30-16.30  

Гимназия №8 

Актовый зал 

Семинар-практикум: 

- Содержание понятия 

"комплексный подход" в 

2 часа Профессиональные 

компетенции в области 

организации 

Церекидзе В.Г., 

Петрова Н.А./  

Паршина С. В.,  
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

образовательного 

процесса в ДОО (на 

примере ООП ДО 

«Детский сад 2100») в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

современном дошкольном 

образовании. 

- Модель образовательного 

процесса в основной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100». 

- Обеспечение развития ребёнка-

дошкольника во всех 

образовательных областях. 

- Постановка целей и задач 

педагога в организации различных 

видов детской деятельности. 

образовательного 

процесса в ДОО; 

знакомство с 

концептуальными 

основами ООП 

«Детский сад 2100» 

методист УМЦ «Школа 

2100» 

25 августа 

1 

Отчет об итогах 

работы отрасли в 

2016-2017 учебном 

году 

Руководители и 

страт егические 

команды ОО 

12.00-14.00  

Зимний театр 
Пленарное заседание 2 часа Доклад начальника УОН Давыдов В.В. 

Макарова В.Ю. 

Церекидзе В.Г. 

2 

Модернизация 

Российского 

образования 

Учителя, 

библиотекари, 

руководители 

ОО 

10.00-12.00 

Фойе Зимнего театра 
Выставка-продажа учебно-

методических пособий, 

педагогической литературы и 

программных материалов 

3 часа Обеспечение 

педагогических и 

руководящих 

работников 

современными учебно-

методическими 

пособиями 

Церекидзе В.Г. 

Глазырина А.В./ 

представители 

издательств 

3 

Современные 

инструменты учителя 

в профессиональной 

деятельности  

 

Современные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

учителя-

предметники 

(по отдельному 

списку) 

10-00 - 13-00 

СЦРО, актовый зал 
Семинар 

Виртуальная реальность в 

современной школе. 

Конструктор современного урока.  

 

Тренинг 

 Основные вопросы: 

1. Индивидуализация 

образования посредством 

современных образовательных 

технологий и онлайн 

образовательных платформ 

Формирование проектных команд 

в образовательной организации. 

3 часа Ознакомление с 

ресурсом 

“Национальная открытая 

школа”. 

Модель урока (цикла 

уроков), 

ориентированных на 

индивидуализацию 

образования. 

Практические 

рекомендации по 

формированию 

проектных команд. 

Модель проектной 

команды в школе. 

Церекидзе В.Г.,  

Цуренко И.В./ 

Киселева Н.А., 

заместитель 

генерального 

директора 

АНО "Онлайн 

образовательная 

платформа для 

развития детей и 

молодёжи 

"Национальная 

открытая школа" 

Леонов И.Л., методист, 

руководитель проектов 

в АНО "Открытая 

школа" Буланов М.В 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

методист, 

руководитель проектов 

АНО "Онлайн 

платформа для 

развития детей и 

молодежи 

"Национальная 

открытая школа" 

 

4 

Современное 

литературное 

образование: 

реальность и мифы. 

Учебник литературы 

как инструмент 

создания условий по 

формированию 

духовно-

нравственного 

воспитания нового 

поколения 

Учителя и 

руководители 

МО русского 

языка и 

литературы 

10.00-12.00 

Гимназия №9 

Актовый зал 

Семинарское занятие 2 часа Методическая 

компетенция по выбору 

и анализу нового УМК 

Церекидзе В.Г. 

Капитонова Г.С./ 

Смирнова Татьяна 

Юрьевна, к.ф.н.,  

соавтор УМК 

«Литература» под ред. 

А.Н.Архангельского 

Корпорации 

«Российский учебник» 

5 

Мастер-класс по 

реализации 

программы 

социальной адаптации 

подростков 

«Перспектива» 

Социальные 

педагоги 

 

10-00 - 13-00 

ЦПДК г. Сочи 

(актовый зал) 

Мастер-класс 

- 1 модуль «Законопослушный 

гражданин», разъяснение 

основных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих права и 

обязанности 

несовершеннолетних; 

- 2 модуль «ЗОЖ», ознакомление 

с техниками формирования 

здорового образа жизни; 

- 3 модуль «Я-личность», 

создание благоприятных условий 

для успешной социальной 

адаптации подростков 

3 часа Владение технологией 

проведения 

профилактических, 

развивающих и 

информационно-

просветительских 

занятий. 

Сертификат участника, 

методические 

материалы 

ЦПДК г. Сочи 

(Сергиенко Е.А., 

Авагян Р.С.) 

6 

Особенности 

построения курса 

геометрии для 7-9 

классов в УМК по 

математике 

объединенной 

издательской группы 

Учителя 

математики 

 

10.00-12.30 

СОШ № 7  

(актовый зал) 

Информационно-методический 

семинар. 

Особенности построения курса 

геометрии для 7-9 классов в  УМК  

авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. Учителя 

познакомятся с 

2,5 часа Ознакомление с 

комплектами по 

геометрии для 7-9 

классов УМК  авторов 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

Церекидзе В.Г. 

Исаева С.В./ 

Титова А.В.,  

главный методист по 

математике Центра 

основного и среднего 

общего образования 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

«Дрофа»-«Вентана-

Граф» авторов  

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. 

методологическими и 

методическими принципами 

преподавания курса геометрия. 

Корпорация  

«Российский учебник» 

7 

Электронная форма 

учебника (ЭФУ) как  

эффективный 

инструмент обучения 

Учителя 

биологии и 

химии 

 

10.00-11.30 

 

Гимназия №8 

Актовый зал 

В ходе мастер – класса для 

учителей химии и биологии будут 

рассмотрены особенности 

конструирования уроков с 

применением ЭФУ, приведены 

примеры построения и 

организации изучения учебного 

материала с использованием 

электронных форм учебников 

объединенной издательской 

группы «Дрофа» - «Вентана- 

Граф».  

 

1,5 часа Профессиональные 

компетенции в области 

организации учебного 

процесса с 

использованием ЭФУ 

Церекидзе В.Г., 

Исаева С.В./ 

 Гаврилова С.В, 

методист по химии 

Корпорации 

«Российский учебник», 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

8 

Организация учебной 

деятельности на 

уроках астрономии в 

рамках ФГОС: 

формирование 

общеучебных умений 

и навыков (с 

использованием УМК 

издательства 

«Просвещение») 

Учителя физики 10.00-13.00 

Гимназия №1 

Актовый зал 

В рамках информационно-

методического семинара будут 

рассмотрены следующие 

ключевые вопросы введения 

предмета «Астрономия» в 

школьную программу: 

-модели изучения предмета 

«Астрономия»; 

- методические подходы к 

изучению астрономии в 10 – 11 

классах; 

- современные методы обучения, 

направленные на достижение 

планируемых  результатов.  

 

3  часа Практические 

рекомендации по 

организации введения 

предмета «Астрономия» 

Церекидзе В.Г. 

Зверева Л.В./ 

Россинская  

Светлана 

Александровна, доцент 

кафедры естественно-

математических 

предметов ГБОУ РО 

РИПК и ППРО 

9 

Особенности 

организации питания, 

соблюдения 

требований СанПин 

на пищеблоках ОО, 

при которых 

функционируют 

группы с дошкольной 

ступенью 

Заведующие 

производством 

школьных 

столовых, 

старшие повара 

 

11.00-14.00, 

ЦДОД «СИБ» 

Конференц-зал 

Обучающий семинар 3 часа Профессиональные 

компетенции в области 

организации питания  

Отдел СИП, АНО ССП 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

10 

Развитие школьного 

географического 

образования в 

Российской 

Федерации 

Учителя 

географии, 

методисты 

11.00-12.00 

Гимназия 8 Кабинет 

географии 

Лекция 

Модернизация школьного 

географического образования 

Судьба концепции 

географического образования 

после съезда учителей географии 

в 2016 году 

Подготовка к внедрению 

концепции географического 

образования 

Концепций географического 

образования и КИМ 

 

60 мин Профессиональные 

компетенции в области 

организации учебного 

процесса с учетом 

положений новой 

концепции 

географического 

образования 

Церекидзе В.Г., 

Чельная К.Н./ 

Соловьева  

Юлия Алексеевна, 

к.э.н., заведующая 

Лабораторией развития 

общего образования 

Центра развития 

образования РАО 

 

11 

Психологическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ с учетом ФГОС 

в условиях ДОО 

Методисты, 

старшие 

воспитатели 

ДОО 

 

11.00 – 13.00, 

СОШ №13, актовый 

зал 

Дискуссионная площадка 

1. «Особый ребенок в 

общеобразовательной группе 

детского сада 

2. Роль психолого-медико-

педагогического консилиума в 

комплексном сопровождении 

ребенка с ОВЗ 

3. Организация специальных 

условий обучения детей с ОВЗ в 

ДОО с учетом ФГОС 

4. Осуществление 

индивидуального подхода в 

обучении ребенка с ОВЗ, в том 

числе с РАС 

 

2 часа Методические 

рекомендации по работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

методистов и 

воспитателей в 

построении 

инклюзивной практике в 

ДОО 

УОН г.Сочи (Калугина 

Е.А.), 

ЦПДК г.Сочи 

(Сергиенко Е.А., 

Титлина Т.И.) 

12 

Формирование  

творческой личности  

школьника  на 

современном  этапе  

реализации ФГОС по 

ИЗО 

Педагоги ИЗО 11.00 – 13.30, 

СИМБиП, актовый 

зал 

Семинар 

- педагогические основы 

преподавания  творческих 

дисциплин; 

- преемственность рабочих 

программ по ИЗО начальной 

школы и среднего звена;  

Мастер-классы. 

- творческие виды работ на 

занятиях по истории искусств; 

- инновационные методики в 

живописи, декоративно-

прикладном искусстве. 

2,5 часа Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

учителей ИЗО, 

методические 

рекомендации по 

формированию 

творческой личности на 

уроках ИЗО на этапе 

реализации ФГОС 

Церекидзе В.Г., 

Степанова К.С., 

Горобцова Г.Н., 

начальник отдела 

воспи- тательной и 

профориентационной 

работы, Сластухина 

О.И., к.ф.н., доцент 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

13 

Актуальные вопросы 

пилотирования УМК 

для 

углублённого/профил

ьного изучения 

английского языка 

под ред. М.В. 

Вербицкой 

"Форвард+" 

Учителя-

апробаторы 

пилотных школ 

учителя, 

работающие по 

углублённой 

программе 

12.00-14.00 

Гимназия №8 

Актовый зал 

Круглый стол 

- дорожная карта пилотирования 

учебников; 

- актуальные вопросы 

пилотирования. 

- анализ  профильного УМК 

"Форвард+"  

2часа Методическая 

компетенция по выбору 

и анализу нового УМК 

Церекидзе В.Г. 

Португалян Р.М., 

Степанова М.В.,  

главный методист по 

иностранным языкам 

корпорации 

«Российский учебник» 

14 

Реализация ФГОС 

ООО средствами 

УМК по географии  

издательства 

«Просвещение» 

Учителя 

географии 

12.30-14.30 

Гимназия 8 Кабинет 

географии 

Методический семинар 

1.Обзор УМК по географии, 

экономике, экологии.                                            

2. Инновационная образовательная 

среда. Понятие, проблемы, 

перспективы. 3. Примеры тем для 

проектной деятельности из УМК 

«Полярная звезда», "Сферы-

География"                                                                                                             

4. Возможности проектно- 

исследовательской деятельности в 

инновационной образовательной 

среде.                                                                     

5. Актуальные проблемы 

географического  образования и 

пути  их решения с 

использованием УМК "Полярная 

звезда",  "Сферы-География" 

2 ч. Повышение и развитие 

методической 

компетентности 

преподавателей 

русского языка и 

литературы 

Церекидзе В.Г., 

Чельная К.Н./ 

Гимерверт Гавриил 

Петрович, Методист 

Центра гуманитарного 

образования АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

15 

Конструирование 

урока русского языка 

и литературы в новых 

условиях 

преподавания 

Учителя и 

руководители 

МО русского 

языка и 

литературы 

 

12.30-14.30 

Гимназия №9 

Актовый зал 

Мастер-класс 2 часа Методическая 

компетенция по выбору 

и анализу новых УМК 

Церекидзе В.Г. 

Капитонова Г.С./ 

Донскова Ольга 

Вячеславовна, главный 

методист по русскому 

языку и литературе 

Корпорации 

«Российский учебник» 

16 

Конструирование 

уроков истории и 

обществознания в 

условиях принятия 

новых предметных 

содержательных 

концепций 

Учителя 

обществознания 

 

13.00-15.00 

СОШ №24,  

актовый зал 

Мастер-класс 2 часа Методическая 

компетенция учителя по 

выбору и анализу новых 

УМК, новым приёмам 

преподавания. 

Церекидзе В.Г. 

Ходоров О.И./ 

Агафонов  

Сергей Валерьевич,  

ведущий методист по 

истории и 

обществознанию 
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№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

Корпорации 

«Российский учебник», 

учитель истории и 

обществознания  

ГБОУ № 627 г. 

Москвы, автор 

методических, 

наглядных и 

мультимедиа пособий. 

17 

Деятельностный 

подход в дошкольном 

образовании как 

главное условие 

обеспечения развития 

дошкольника. Общие 

подходы к 

проектированию НОД 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

ДОО 

13.00-16.00 

СОШ №7,  

актовый зал 

Семинар-практикум: 

- Содержание понятия 

"деятельностный подход" в 

современном дошкольном 

образовании. 

- Общие подходы к 

проектированию непрерывной 

образовательной деятельности. 

Универсальный алгоритм 

проведения НОД. 

- Способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

- Целеполагание по различным 

видам деятельности. 

- Технологии деятельностного 

типа в ДОО (технология 

продуктивного чтения-слушания; 

элементы проблемно-

диалогической технологии). 

- Алгоритмы проведения и 

проектирования НОД по 

различным видам деятельности 

3 часа Профессиональные 

компетенции в области 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

деятельностного 

подхода; 

проектирования НОД на 

основе технологий 

деятельностного типа 

Церекидзе В.Г., 

Петрова Н.А./  

Паршина С. В.,  

методист УМЦ «Школа 

2100» 

18 

Система учебно-

тренировочных 

комплектов 

издательства «АСТ» 

как ресурс для 

подготовки к ГИА 

Руководители 

МО, учителя-

предметники, 

методисты 

13.30 -15.00 

МУО СЦРО, 

актовый зал 

Экспертно-аналитический 

семинар  

Изменения в ГИА 2018 

Состав, содержание и 

методические особенности 

комплекта пособий для 

подготовки к ГИА  

1,5 часа Профессиональные 

компетенции в области 

подготовки к ГИА 

Церекидзе В.Г., 

Боброва Т.А./ 

Слонимская  

Ольга Викторовна 

руководитель 

направления по 

методическому 

сопровождению 

образовательных 

проектов издательства 

«АСТ» 



18 
 

№ ТЕМА Целевая группа 

Время, 

место 

проведения 

Форма работы, основные 

вопросы для обсуждения 

Продолжительность 

мероприятия 

Продукт/ 

результат 

Ответственные/ 

приглашенные 

19 

Основные 

направления  работы 

учителя физической 

культуры в 

реализации 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

Комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Учителя  

физической 

культуры 

13.30-15.00 

СОШ № 13, 

актовый зал 

 

В ходе данного информационно-

методического семинара учителя 

физической культуры ОО г. Сочи 

познакомятся с рекомендациями 

по планированию программы 

физической культуры с учетом 

изменений в части подготовки 

школьников к реализации ВФСК 

ГТО.  

1,5 часа Методические 

рекомендации в части 

реализации Комплекса 

«ГТО» 

Церекидзе В.Г., 

Урбанайтес О.В. 

20 

Использование 

комбинированных 

форм занятий для 

подготовки 

выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ 

по английскому языку 

Учителя 

старших классов 

(10-11) 

образовательных 

организаций г. 

Сочи 

14.00-16.00 

Гимназия №8 

Актовый зал 

Обучающий семинар 

-понятие «комбинированная 

форма занятия», 

«комбинированный урок»; 

- структура комбинированного 

занятия; 

- научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников; 

- технология и инструментарий 

подготовки к экзамену 

2 часа Профессиональные 

компетенции в области 

разработки и проведения 

комбинированного 

занятия;  

алгоритм составления 

комбинированного 

занятия 

Церекидзе В.Г. 

Португалян Р.М., 

Токарева Е.С.,  

учитель английского 

языка высшей 

категории, 

тьютор, краевой 

эксперт ЕГЭ 

 


