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РЕЛИЗ
от 19.08.2011 г.

Об участии школьников г.о.Тольятти в XV фестивале актива

детских и молодежных организаций «Звезда по имени МЫ!»
С 22 по 27 августа обучающиеся МОУ №№ 1, 6, 19, 25, 57, 63, члены
Тольяттинской городской общественной организации «Ассоциация учащейся
молодежи», примут участие в XV фестивале актива детских и молодежных
организаций Самарской области «Звезда по имени Мы!». Организаторами
мероприятия являются Общественная организация «Федерация детских
организаций Самарской области» и Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики».
Мероприятие

пройдет

на

базе

«Молодежного

досугово-

оздоровительного центра «Лесная сказка» (Самарская область, Кинельский
район).
В программе фестиваля:
1. Выставка достижений и обмен опыта ДиМО.
2. Ток-шоу «Для чего нужно дружить в 21 веке?».
3. Мастер-классы «Творим, выдумываем, пробуем!».
4. Конференция «Действующие и перспективные программы ДиМО».
5. Игра-путешествие «По следам истории детского движения».
6. Дискуссия «Моя организация и общество. Как взаимодействовать».

Работа секций августовской конференции работников образования
Категория
участников
Заместители
руководителей
МОУ, методисты
МОУ ДПОС РЦ

Заместители
директоров МОУ и
МОУ ДОД

Заместители
руководителей
МОУ, классные

Форма проведения/тема
Семинар «Основные
подходы к организации
деятельности МОУ по
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования»

Семинар
«Воспитательный
компонент федерального
государственного
образовательного
стандарта»

Интерактивная
площадка
«Профильное обучение»

Дата, время
проведения
26.08.2011,
10.00-12.00

Место
проведения
МОУ школа
№92 (ул.40 лет
Победы, 42)

26.08.2011,
13.00-15.00

МОУ школа
№92 (ул.40 лет
Победы, 42)

24.08.2011

ТРЦ «Русь»
(ул.
Революционна

16.00-19.00

Обсуждаемые вопросы
- Готовность МОУ г.о. Тольятти к реализации
ФГОС.
- Использование информационных технологий и
современных средств коммуникации в образовании.
-Методическое сопровождение учителя начальных
классов.
-Новые подходы к оценке результатов освоения
ООП НОО.
-Воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования.
-Сотрудничество с родителями по вопросам
перехода на новые стандарты.
-Роль школьного психолога в условиях реализации
программы по формированию УУД.
- Формирование единого образовательного
пространства. Модели организационной структуры
внеурочной деятельности.
- Интеграция возможностей общего и
дополнительного образования при организации
внеурочной деятельности.
-Реализация 3-х часов физической культуры и
физкультурно-оздоровительного направления
внеурочной деятельности – один из основных
приоритетов воспитательной работы
-Создание условий для внеурочной деятельности
-Классный руководитель - ведущая фигура при
реализации любой модели введения внеурочной
деятельности в образовательный процесс.
Портфолио – способ фиксации, накопления
индивидуальных достижений школьника
- Суть профильного обучения
- Индивидуальный учебный план старшеклассника
- Дополнительное образование как
ресурс

Категория
участников
руководители,
методисты
МОУДОД,
родители
старшеклассников,
старшеклассники
Учителя начальных
классов,
заместители
руководителей
МОУ, методисты
МОУДОД,
родители будущих
1-классников

Учителяпредметники
старших классов
(по 1-му человеку
от МОУ)

Форма проведения/тема

Интерактивная
площадка
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
- одно из приоритетных
направлений
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»

Проблемная мастерская
«Профильное обучение: от
идеи к реальности»

Дата, время
проведения

25.08.2011
16.00-19.00

24.08.2011
10.00

Место
проведения
я, 52а)

ТРЦ «Русь»
(ул.
Революционна
я, 52а)

МОУ
школа№49 (б-р
Королева, 3)

Обсуждаемые вопросы
подготовки старшеклассников к жизненному и
профессиональному самоопределению.
- Портфолио старшеклассника: новый эффективный
механизм оценки учебных достижений
- Психолого-педагогические аспекты личностного и
профессионального самоопределения
- Учебники и учебно-методические комплекты,
используемые в 1-х классах.
-Особенности внеурочной деятельности.
-В чем заключается основное отличие организации
учебного процесса по новым стандартам.
-Как помочь первокласснику адаптироваться к
учебной деятельности.
-Что необходимо знать родителям будущих
первоклассников.
- Направления внеурочной деятельности.
-Обязательность
участия
обучающихся
во
внеурочной деятельности.
- Учёт мнения детей и родителей при организации
внеурочной деятельности.
1. Профильное обучение в разрезе содержания
образования на старшей ступени.
2. Элективные курсы в системе профильного
обучения.
3. Оценка качества профильного образования:
возможности, ограничения, методики.
4. Дополнительное образование как ресурс
подготовки старшеклассников к жизненному и
профессиональному самоопределению.
5. Проектная, научно-исследовательская
деятельность как средство формирования и развития
личностного и профессионального самоопределения
старшеклассников.

Категория
участников

Форма проведения/тема

Дата, время
проведения

Место
проведения

Обсуждаемые вопросы
6. Психолого-педагогические аспекты личностного и
профессионального самоопределения
старшеклассников.
7. Портфолио старшеклассника: новый эффективный
механизм оценки учебных достижений.

Учителя 1-х
классов,
заместители
директоров
начальной школы
(не более 2-х
человек от МОУ)

Проблемная мастерская
«Новые задачи педагога в
условиях перехода на
новые образовательные
стандарты»

24.08.2011
10.00

МОУ НОШ
№92
(ул. 40 лет
Победы, 42)

Заместители
заведующих МДОУ

Проблемная мастерская
«ФГТ к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования: проблемы,
поиски, решения»

25.08.2011
10.00

Педагогипсихологи ДОУ

Проблемная мастерская
«Предпосылки
формирования УУД в
ДОУ»

24.08.2011
10.00

МОУДОД
ЦТРГО
«Эрудит»

Педагоги

Проблемная мастерская

25.08.2011

МОУ ДОД

1. Деятельностный и компетентностный подход к
организации учебной деятельности младших
школьников в контексте введения ФГОС.
2. Профессиональная и личностная компетентность
педагога – ключевое условие успешности введения
ФГОС.
3. ФГОС в методах и технологиях.
4. Алгоритм построения урока в первом классе в
контексте ФГОС.
1. Социальный компонент образовательной среды
при введении ФГТ: проблемные зоны и точки роста.
2. Дидактический компонент образовательной среды
в разрезе введения ФГТ как основа
моделирования будущего дошкольного образования.
3. Предметно-пространственный компонент
образовательной среды при введении ФГТ: от
традиции к инновациям.
1. Анализ модели выпускника ДОУ.
2. Требования к выпускнику ДОУ в разрезе ФГТ.
3. Теоретические аспекты формирования УУД.
4. Новые задачи профессиональной деятельности
педагога-психолога.
5. Проектирование необходимых стратегий и
решений на начальном этапе формирования УУД в
ДОУ.
1.Стратегические

задачи

развития

системы

Категория
участников
МОУ ДОД

Заместители
директоров МОУ,
МОУ ДОД,
курирующие
вопросы
здоровьесбережени
я обучающихся;
педагоги МОУ

Педагоги
дополнительного
образования,
родители,
школьники
Заместители
директоров,
педагоги (МОУ

Форма проведения/тема
«Основные направления
развития
системы
дополнительного
образования детей в рамках
реализации
Концепции
развития дополнительного
образования
детей
в
Самарской области до 2015
года»
Проблемная мастерская
«Здоровая школа. Будущее
начинается сегодня»

Мастер-классы по
прикладным видам
творчества

Дата, время
проведения
10.00

Место
проведения
ДДЮТ
(ул. Ст. Разина,
99)

24.08.2011
10.00

МОУ СОШ
№87
(ул. Тополиная,
18)

26.08.2011
29.08.2011

ТРЦ «Русь» (ул.
Революционная,
52а)

Обсуждаемые вопросы
дополнительного образования
2.Совершенствование содержания, организационных
форм дополнительного образования
3.Технологии дополнительного образования по
основным направлениям:
-Поддержка одарённых детей
-Сохранение здоровья обучающихся.
-Работа с детьми с особыми возможностями
здоровья
1. Современные проблемы формирования здоровья и
здорового образа жизни школьников.
2. Реализация 3-х часов физической культуры и
физкультурно-оздоровительного направления
внеурочной деятельности как одна из приоритетных
задач МОУ.
3. Ранняя профилактика вредных привычек – основа
социального здоровья подростков.
4.Совершенствование форм и методов работы по
обеспечению оптимальной двигательной активности
обучающихся. Мониторинг уровня физической
подготовленности обучающихся.
5. Инновационный подход к профилактике
заболеваний простудного характера обучающихся
МОУ.
6.Современные подходы к физическому воспитанию
обучающихся в МОУ.
Технологии проведения занятий

16.00-19.00
Мастер-класс
«Фандрайзинг=френдрайзи
нг. Привлечение средств на

26.08.2011,,
10.00

МОУ № 59 (пр-т
Ст. Разина, 65)

Привлечение внебюджетных средств на школьные
проекты

Категория
участников
№№ 32, 35, 41, 46,
48, 49, 58, 59, 60,
61, 66 по 3 чел.участники и
победители
конкурсов
социальных
проектов
Заместители
директоров МОУ,
курирующие
вопросы
информатизации

Методисты
МОУДПОС Центра
информационных
технологий,

Форма проведения/тема

Дата, время
проведения

Место
проведения

Обсуждаемые вопросы

Семинар
«Информатизация –
стратегический ресурс
развития образования»

29.08.2011
10.00

МОУДПОС
Центр
информационны
х технологий,
Ленинский
проспект, 20

Обеспечение информационной безопасности в
системе образования г.о. Тольятти
Представление информации об образовательном
учреждении в Интернете в соответствии с
требованиями законодательства РФ
Развитие АСУ РСО в системе образования
городского округа Тольятти:
− Предоставление государственных и
муниципальных услуг в системе образования
г.о. Тольятти в электронном виде;
− Внедрение модулей «электронный журнал» и
«Школьное питание».
Развитие информационной образовательной среды.
Презентация Библиотечно-информационного центра
Организация дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Презентация интерактивной приставки MIMIO,
превращающей обычную школьную доску в
интерактивную электронную классную доску.

Мастер-класс «Технология
и методика применения
интерактивной приставки
MIMIO».

29 августа
2011 г.
13.00

МОУДПОС
Центр
информационны
х технологий,

Технология и методика применения интерактивной
приставки MIMIO, превращающей обычную
школьную доску в интерактивную электронную
классную доску

доверии»

Категория
участников
заместители
директоров по
информатизации
Заместители
заведующих
ответственные за
информатизацию в
МДОУ

Форма проведения/тема

Семинар
«Информатизация –
стратегический ресурс
развития образования»

Дата, время
проведения

Место
проведения
Ленинский
проспект, 20

Обсуждаемые вопросы

29.08.2011
13.00

МОУДПОС
Центр
информационны
х технологий,
Ленинский
проспект, 20

Обеспечение информационной безопасности в
системе образования г.о. Тольятти;
Представление информации об образовательном
учреждении в Интернете в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
Развитие АСУ РСО в системе образования
городского округа Тольятти (Предоставление
государственных и муниципальных услуг в системе
образования г.о. Тольятти в электронном виде);
Развитие информационной образовательной среды.
Презентация Библиотечно-информационного центра.

