Программа проведения стажировочного семинара
«Системная организация развития кадрового потенциала в образовательном
учреждении при переходе к ФГОС ОО»
Качество системы образования не
может быть выше качества
работающих в ней учителей.
М. Барбер
Направление: кадровые условия реализации основной образовательной программы
Цель: оказать содействие стажерам в конструировании модели методической работы в
образовательном учреждении в условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования на основе системно-деятельностного
подхода.
Категория слушателей: заместители руководителей по УВР, методисты, руководители
методических объединений, проблемных и творческих групп педагогов образовательных
организаций
Дата проведения: 6 ноября 2014 г.
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Мероприятие

Время

Место
Ответственные
проведени
я
Подготовительный (организационный) этап

Регистрация участников семинара

9:30 10:00

Вестибюль
школы

Трошева Л.В., социальный
педагог
Харламова О.И., учительлогопед
Раздел 1. Правовые основы развития кадрового потенциала при переходе к ФГОС
Приветственное слово директора
10:00Актовый
школы Котиковой Л.ф.
10:05
зал
Приветственное слово заместителя 10:05 Актовый
начальника
управления
10:10
зал
образования
администрации
Советского района Радостевой
Г.Е.
Воронина М.В.,
Визитная карточка школы
10:10Актовый
заместитель
директора по
10:15
зал
ВР, Почетный работник
общего образования РФ
Инструктаж
по
заполнению 10:15 Актовый
Дунаева Н.А.,
дневника
прохождения
10:25
зал
заместитель директора по
кратковременной стажировки
УВР

6.

Приоритеты развития кадрового
потенциала при переходе к ФГОС

10:25 10:35

Актовый
зал

7.

Модель системной организации
развития кадрового потенциала в
образовательном учреждении при
переходе к ФГОС
Система внутреннего мониторинга
кадрового обеспечения ФГОС ОО

10:35 10:45

Актовый
зал

10:45 11:00

Актовый
зал

Техники
графического
моделирования информации при
планировании
методической
работы
в образовательном
учреждении
Проектно-исследовательская
технология
как
основа
организации работы учителя по
самообразованию
ИКТ-технологии как инструмент
повышения
профессионального
мастерства учителя

11:10 11:50

Каб. 88

Усманова И.В., методист

12:30 13:10

Каб. 88

Ваганова Е.Р.,
учитель биологии

13:20 14:00

Каб. 80

Зубарева Т.В.,
учитель начальных
классов, Почетный
работник общего
образования РФ
Худорожкова Л.Л.,
учитель информатики
Муленкова Т.В.,
учитель математики,
Отличник народного
просвещения,
Заслуженный учитель РФ
Фридрих Т.А.,
заместитель директора по
УВР

8.

9.

10.

11.

Магжанова И.В.,
заместитель директора по
УВР, Почетный работник
общего образования РФ
Раздел 2. Управление развитием кадрового потенциала в условиях ФГОС

Соотношение
традиций
и 14:10 Каб. 88
инноваций в системе оценивания
14:50
деятельности
участников
образовательного
процесса
в
условиях перехода к ФГОС
13.
Сайт учителя как средство
15:00 Каб. 80
мотивации на профессиональное
15:30
развитие и повышение
педагогической компетентности
Раздел 3. Подведение итогов
14. Экспертное
оценивание 15:40 Актовый
проведенных мероприятий
16:00
зал
12.

Котикова Л.Ф., директор
школы, Отличник
народного просвещения,
Заслуженный работник
образования ХМАОЮгры
Дунаева Н.А.,
заместитель директора по
УВР

Дунаева Н.А., заместитель
директора по УВР

