
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 

Управление образования Чагодощенского муниципального района 

 

 

 

 

Единый методический день 
 

«Актуальные вопросы реализации требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в деятельности общеобразовательных 

организаций» 

 

 

 
Дата и время проведения:             20  мая   2019 г.,  13.00-16.00 
 

Категория участников:                специалисты управления образования, 

руководители и заместители руководителей                                                

общеобразовательных организаций, 

руководители РМО, педагогические работники 
 

Место проведения:                        МБОУ «Чагодская средняя 

общеобразовательная школа»  

                                                           п. Чагода, ул. Кирова д. 7 
                                                        
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

20 мая 2019 года 

 

12.30 -13.00. Регистрация участников 

13:00 – 13:30 

Актовый зал,   

3 этаж  

Пленарная часть  

13:00 – 13:05 

 

Открытие мероприятия. Приветственное слово. 

«Основные задачи и направления развития системы образования 

Чагодощенского муниципального района» 

Яковлева Марина Олеговна, руководитель управления образования 

Чагодощенского   муниципального района 

13:05 - 13:20 

 

«О методическом сопровождении деятельности педагога в условиях 

модернизации технологий и содержания общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

Никодимова Елена Александровна, заведующий кафедрой педагогики и 

методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

13:20-13:30  

 

«Методическая работа базовой школы - одно из условий повышения 

качества образования через профессиональное мастерство педагога» 

Шадрунова Ирина Анатольевна, директор  МБОУ «Чагодская 

средняя общеобразовательная школа» 

13:30 - 13:40  Перерыв 

13:40 – 15:40 Работа тематических секций 

 Кабинет №11, 

2  этаж 

Секция № 1                                                      

«Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработки 

адаптированных основных общеобразовательных программ»  

Ведущий: 

Коновалова Александра Павловна, заведующий лабораторией ФГОС 

ОВЗ и инклюзивного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Модератор: Цуканова Ирина Александровна, педагог-психолог МБОУ 

«Чагодская средняя общеобразовательная школа» 

Кабинет № 18 , 

2  этаж 

Секция № 2 

 «Использование результатов ГИА 2018 года для совершенствования 

качества подготовки обучающихся и повышения 

профессионального уровня учителя предметной области 

«Математика и информатика» (для учителей математики и 

информатики, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования) 

Ведущий: 

Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры педагогики и методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 



развития образования», кандидат педагогических наук,  доцент 

Модератор: Филиппова Людмила  Анатольевна, учитель математики 

МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» 

 

Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Квадратный 

трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Решение задач с помощью рациональных уравнений» (8 

«б» класс). 

Ведущий:  

Волонтир Ирина Николаевна, учитель математики МБОУ «Чагодская 

средняя общеобразовательная школа»  

Кабинет № 13, 

2 этаж 
Секция № 3 

«Сопровождение проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на уровне основного общего и среднего 

общего образования. Технологическая карта учебного проекта и 

учебного исследования: особенности разработки» (для учителей, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования) 

Ведущий: 

Никодимова Елена Александровна, заведующий кафедрой педагогики и 

методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Модератор: Мезгина Елена Николаевна, заместитель директора по 

УВР  МБОУ  «Чагодская средняя общеобразовательная школа» 

15.40 -16.00 

Кабинет № 13, 

2 этаж 

Подведение итогов Единого методического дня (с участием ведущих 

и модераторов секций) 

 


