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О программе  круглого стола  

и курсах повышения квалификации 

руководителей ТМС 

 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования направляет дополнения к письму от 11.06.2015 №01-

20/1355 о проведении  в г-к. Сочи 01.07.2015  круглого стола «Исследовательская 

деятельность учащихся начальной школы в рамках  внеурочной деятельности» и 

02.07.2015 - 3.07.2015  первой сессии курсов повышения квалификации 

руководителей ТМС  «Научно-методическое сопровождение  управления 

образовательными организациями  в условиях введения ФГОС общего образования на 

муниципальном уровне».  

Для эффективной  работы во время I сессии курсов повышения квалификации 

руководителей ТМС просим иметь с собой (в электронном виде): 

- программу развития муниципальной методической службы (или дорожную 

карту), две разработки  методических мероприятия по научно-методическому 

сопровождению  ОО по введению ФГОС ООО, 1-2 программы по внеурочной 

деятельности, фотографии  мероприятий в муниципальной  системе образования по 

введению ФГОС ООО. 

Заезд и  размещение по адресу: г. Сочи, пер. Строительный, 18 А (общежитие 

Сочинского колледжа поликультурного образования, проезд от вокзала автобусом 

№41, 37, 83, 99 до остановки «Молодежная»). 

Программа  круглого стола и расписание I сессии курсов прилагаются. 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-29-45, 

(Ольга Борисовна Пирожкова, начальник отдела научных и мониторинговых 

исследований). 

 

 

Ректор          И.А. Никитина 
 

 

Исп. О.Б. Пирожкова, 8(861)232-29-45  



Программа круглого стола  

«Исследовательская деятельность  учащихся начальной школы в рамках 

внеурочной деятельности»  

1 июля 

(среда) 

До 13.00  Заезд, размещение (общежитие Сочинского профессионального 

техникума, пер. Строительный, 18А) 

12.30 Обед 

13.00-14.00 Переезд из общежития в муниципальное бюджетное учреждение 

образования Сочинский центр развития образования (ул. Юных 

ленинцев, 5, 5 этаж) 

Круглый стол  

«Исследовательская деятельность учащихся начальной школы в рамках 

внеурочной деятельности» (актовый зал МУО СЦРО) 

14.00-14.20 Муниципальная система образования как фактор развития города. 

Начальник управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи О.Н.Медведева 

14.20-15.40 Планируемые результаты, диагностика и современные методы 

оценивания исследовательской деятельности учащихся начальной 

школы. 

Доцент Московского педагогического университета, к.п.н.,  

Э.М. Галямова 

15.40-15.50 Перерыв 

15.50-16.10 Ресурсы системы дополнительного образования для развития 

проектно-исследовательской деятельности: 

 Подготовка учащихся к конкурсным мероприятиям по 

исследовательской и проектной деятельности 

Заместитель директора ЦТРиГО г. Сочи, Е.А. Калина 

 Детские проекты и исследования естественнонаучной 

направленности: опыт работы Эколого-биологического центра г. Сочи 

Методист ЭБЦ г. Сочи, И.А. Новоселова 

16.10-16.40 О деятельности образовательных организаций г. Краснодара по 

повышению качества образования на основе инновационного развития  

Начальник отдела НКУ «Краснодарский научно-методический 

центр» г. Краснодара, А.А. Оробец 

16.40-17.00 Подведение итогов работы круглого стола 

Проректор по НИД ГБОУ  Краснодарского края ККИДППО к.п.н, 

Навазова Т.Г. 

 

 

 

 



Расписание  курсов повышения квалификации ТМС I сессии 

 (2-3 июля 2015 г.) 

2 июля 

(четверг) 

8.00-8.30  Завтрак (общежитие Сочинского профессионального техникума, пер. 

Строительный, 18А) 

8.30-9.00 Переезд из общежития в муниципальное бюджетное учреждение 

образования Сочинский центр развития образования (ул. Юных 

ленинцев, 5, 5 этаж) 

Курсы повышения квалификации ТМС 

I сессия 

Модуль I Программно-целевой и проектно-целевой методы в управлении 

муниципальной системой образования 

9.00- 10.30 Тема 1. Программно-целевое управление модернизацией 

муниципальной системы образования 

4 часа - практическое занятие. 

Проректор по научной и исследовательской деятельности 

 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.,  

 Навазова Татьяна Гавриловна.  

10.30-10.40 Перерыв 

10.40-12.10 Программно-целевое управление модернизацией муниципальной 

системы образования  

Навазова Татьяна Гавриловна. 

12.10-13.00 Обед (гимназия №1) 

13.00-14.30 Тема 2. Проектно-целевое управление развитием инновационных 

процессов в муниципальной системе образования 

4 часа - модельный семинар.  

Проректор по научной и исследовательской деятельности 

 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.   

Навазова Татьяна Гавриловна. 

14.30-14.40 Перерыв 

14.40-16.10 Проектно-целевое управление развитием инновационных процессов в 

муниципальной системе образования 

Навазова Татьяна Гавриловна. 

 

16.10-18.20 Экскурсия по Сочи 

19.00  Корпоративный ужин   

3 июля 

(пятница) 

8.00-8.30  Завтрак (общежитие Сочинского профессионального техникума, пер. 

Строительный, 18А) 

8.30-9.00 Переезд из общежития в муниципальное бюджетное учреждение 

образования Сочинский центр развития образования (ул. Юных 

ленинцев, 5, 5 этаж) 



 

Курсы повышения квалификации ТМС 

 

Модуль III Основы и проблемы проектирования инновационной 

деятельности ТМС 

9.00- 10.30 Тема 2. Инновационные формы работы ТМС с ОО муниципалитета. 

2 часа - практическое занятие. 

Начальник отдела научных и мониторинговых исследований 

 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н., 

  Пирожкова Ольга Борисовна.  

10.30-10.40 Перерыв 

Модуль IV Системный подход научно-методического сопровождения 

введения ФГОС общего образования 

10.40-12.10 Тема 1. Организационно-методическое и научно-методическое  

сопровождение  введения ФГОС общего образования на 

муниципальном уровне 

Преемственность дошкольного, начального и общего образования 

2 часа - практическое занятие. 

Зав.кафедрой начального образования 

 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, Прынь Елена Ивановна. 

12.10-13.00 Обед (гимназия №1) 

13.00-14.30 Проектирование программы коррекционной работы в рамках 

реализации ФГОС ООО  и ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии  ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.пс.н., доцент,  

Азлецкая Елена Николаевна. 

14.30-14.40 Перерыв 

14.40-16.10 Тема 2. Социальное партнерство и сетевые сообщества как фактор 

системного развития муниципальной методической службы 

2 часа – практическое занятие.  

Проректор по учебной работе 

 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.,  

 Терновая Людмила Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


