№
п/п

План проведения образовательными организациями Старооскольского
городского округа, имеющими статус региональных инновационных
площадок, мероприятий на июнь/декабрь 2018 года
Наименование
Место
Сроки
Категория
мероприятия
проведения проведения
участников
мероприятия

1. «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших
дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных
образовательных организаций» на базе МБДОУ детского сада № 37 «Соловушка»
1.

Муниципальная
педагогическая мастерская
«Презентация «Лего –
книги» (сборник авторских
технических сказок с
использованием LEGO –
технологий)»

МБДОУ
детский сад №
37
«Соловушка»

Октябрь

Старшие воспитатели,
руководители МО
дошкольных
образовательных
организаций
Старооскольского
городского округа

2. «Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра
в рамках сетевого взаимодействия» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов»
1.

Межсетевая педагогическая МБОУ «СОШ
мастерская «Психолого№16 с УИОП»
педагогическое
сопровождение одаренных
детей в условиях
реализации ФГОС ОО»

Декабрь

Педагоги-психологи,
учителя-логопеды
МБОУ «СОШ №16 с
УИОП», МБОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ
№17», педагоги
МБДОУ
ДС №29 «Рябинушка»,
МБДОУ ДС №31
«Журавлик», МБДОУ
ДС
№32 «Дружные ребята»

2.

Региональный практикоМБОУ «СОШ
ориентированный семинар № 16 с УИОП»
«Формирование системы
работы
с талантливыми и
одаренными детьми
в рамках сетевого
взаимодействия»

Ноябрь

Руководители
образовательных
организаций
Белгородской области

3. «Система физического воспитания учащихся кадетских классов на основе
индивидуального маршрута физического развития» на базе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 - корпус кадет
«Виктория» Старооскольского городского округа
1.

Муниципальный
МАОУ
практико-ориентированный
«Средняя
семинар «Организация
школа №19 –

Октябрь

Заместители директора
общеобразовательных
организаций

2

системы формирования
корпус кадет
физического здоровья
«Виктория»
учащихся на основе
индивидуального маршрута
физического развития»
2.

Региональный практикоМАОУ
ориентированный семинар
«Средняя
«Опыт организации
школа №19 –
системы формирования
корпус кадет
физического здоровья
«Виктория»
учащихся на основе
индивидуального маршрута
физического развития»

Старооскольского
городского округа

Октябрь

Заместители директора,
руководители МО,
учащиеся

4. «Патриотическое воспитание школьников на основе совместной деятельности
образовательных организаций и школьного краеведческого музея в сетевом
взаимодействии» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением
отдельных предметов имени А.А. Угарова»
1.

Региональный практикоМБОУ
ориентированный семинар
«Средняя
«Проектирование
общеобразоват
перспективных путей и
ельная школа
способов дальнейшего
№28 с
развития гражданскоуглубленным
патриотического
изучением
воспитания обучающихся в
отдельных
МБОУ «СОШ №28 с
предметов им.
углубленным изучением
А.А. Угарова»
отдельных предметов
имени А.А. Угарова»

Ноябрь

Классные руководители

5. «Реализация концепции инклюзивного образования в условиях ФГОС начального и
основного
общего
образования»
на
базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30»
1.

Переговорная площадка
для родителей детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
по теме «Взаимодействие
семьи и школы как фактор
повышения качества
образования каждого
учащегося»

МБОУ
«Средняя
общеобразоват
ельная школа
№30»

Октябрь

Руководство школы,
родители,
педагогические
работники

2.

Региональный практикоориентированный семинар
по теме «Использование
ресурсов технологии

МБОУ
«Средняя
общеобразоват
ельная школа

Ноябрь

Педагоги
образовательных
организаций,
работающих с детьми с

3

социального
проектирования в условиях
инклюзивного
образования»

№ 30»

ОВЗ и с
инвалидностью,
родители (законные
представители) детей с
ОВЗ и с инвалидностью

6. «Формирование содержания политехнического образования в условиях школы» на
базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
политехническая школа №33»
1.

Муниципальный практикоМАОУ
ориентированный семинар
«Средняя
«Повышение
политехническа
эффективности
я школа №33»
инновационного
образовательного
менеджмента в
образовательном
учреждении как результат
создания и организации
деятельности школьной
системы
профессионального
самоопределения
старшеклассников»

Ноябрь

2.

Переговорная площадка с
привлечением родителей
«Проблемы и перспективы
взаимодействия школы и
общественности в
повышении качества
работы ОУ по
профессиональному
самоопределению
старшеклассников»
(региональный уровень)

Декабрь Заместители директора
образовательных
организаций
Белгородской области

МАОУ
«Средняя
политехническа
я школа №33»

Заместители директора
общеобразовательных
организаций
Старооскольского
городского округа

