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Краснодарского края

от 13.11.2020 г. № 01-20/4482

О проведении научно-практической
конференции «Реализация ФГОС
общего образования: лучшие практики,
передовой опыт, организация наставничества»
(второе письмо)
ГБОУ ИРО Краснодарского края в рамках реализации государственного
задания проводит с 19 ноября по 25 ноября 2020 года вторую научнопрактическую конференцию «Реализация ФГОС общего образования:
лучшие практики, передовой опыт, организация наставничества» (далее конференция).
Целью конференции является обобщение передового управленческого и
педагогического опыта по внедрению и реализации ФГОС дошкольного
образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего
образования, ФГОС среднего общего образования в образовательных
организациях Краснодарского края и субъектах Российской Федерации.
Конференция проводится в онлайн формате: пленарное заседание, малые
конференции, интерактивные секционные заседания.
К участию в пленарном заседании конференции приглашаются
методисты и специалисты ТМС, заместители директоров по учебной работе
образовательных организаций Краснодарского края.
Пленарное заседание состоится 20 ноября 2020 года с 11.00 до 13.30
час. в онлайн формате с подключением на платформе ZOOM. Идентификатор
конференции 966 310 8520, код доступа 123456.
Программа пленарного заседания прилагается (Приложение 1).
1я Малая конференция «Дошкольное образование в России:
результаты нового времени и взгляд в будущее», секция «Управление
качеством дошкольного образования при реализации ФГОС ДОО» будет
проводиться 19 ноября 2020 года с 11.00 до 13.00 час. Онлайн подключение на

платформе ZOOM, идентификатор конференции 966 310 8520, код доступа
123456.
Участники: руководители и педагоги дошкольных образовательных
организаций, специалисты ТМС, преподаватели ГБОУ ИРО Краснодарского
края, преподаватели КубГУ и педагогических колледжей.
2я Малая конференция «Развитие универсальных учебных действий
в рамках реализации ФГОС основного общего образования и предметных
концепций» будет проводиться 24 ноября 2020 года с 11.00 до 13.00 час.
Онлайн подключение на платформе ZOOM, идентификатор конференции 966
310 8520, код доступа 123456.
Участники:
руководители
и
заместители
руководителей
общеобразовательных организаций, специалисты ТМС, специалисты МОУО.
3я Малая конференция «От качества профильного обучения к
качеству итоговой аттестации» будет проводиться 24 ноября 2020 года с
14.00 до 16.00 час. Онлайн подключение на платформе ZOOM, идентификатор
конференции 966 310 8520, код доступа 123456.
Участники: заместители руководителей по учебной и учебнометодической работе общеобразовательных организаций, педагоги профильных
классов, специалисты ТМС и МОУО, отвечающих за реализацию ФГОС СОО,
преподаватели предметных кафедр ГБОУ ИРО Краснодарского края.
4я Малая конференция «Инклюзия как бренд современного
образования» будет проводиться 25 ноября 2020 года с 11.30 до 14.30 час.
Онлайн подключение на платформе ZOOM, идентификатор конференции 799
9755 1180, код доступа: h7mdZk.
Для участия в работе секции конференции приглашаются научные
работники, преподаватели вузов, административные и педагогические
работники образовательных организаций Краснодарского края, специалисты
служб ранней помощи, медицинские работники, а также представители
общественных организаций, занимающиеся проблемами лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
5я
Малая
конференция
«Успешные
управленческие
и
педагогические практики реализации ФГОС начального общего
образования» будет проводиться 25 ноября 2020 года, о времени проведения и
режиме подключения будет сообщено в отдельном информационном письме.
Участники: заместители директоров по учебно-воспитательной работе в
начальной школе, педагоги начальной школы, специалисты ТМС и МОУО,
преподаватели кафедры начального образования ГБОУ ИРО Краснодарского
края
Порядок подключения к работе пленарного заседания и малых
конференций прилагается (Приложение 2).

Программа малых конференций будет размещена на сайте Института
развития образования Краснодарского края www.iro23.ru на странице кафедры
управления образовательными системами 17 ноября 2020 года.
Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос отсутствует.
Все участники конференции, предоставившие и выступившие с докладами,
получат Сертификат, который будет выслан по электронной почте, указанной в
заявке.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника
докладов и выступлений участников.
За дополнительной информацией обращаться:
− по вопросам содержания: Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по
научной и исследовательской деятельности, тел.8(861)232-29-45, e-mail:
t.navazova@mail.ru;
− по организационным вопросам: Митрофанова Оксана Юрьевна, доцент
кафедры управления образовательными системами, тел. 8(861)232-29-45, еmail: oxmi@mail.ru.
Ректор

Навазова Татьяна Гавриловна,
Митрофанова Оксана Юрьевна
8(861)232-29-45

Т.А. Гайдук

Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 13.11.2020 г. № 01-20/4482

ПРОГРАММА
пленарного заседания II научно-практической конференции
«Реализация ФГОС общего образования: лучшие практики,
передовой опыт, организация наставничества»
Дата проведения: 20 ноября 2020 года
Время проведения: 11.00-13.30
Форма проведения: конференция Zoom.
Тема: Зал персональной конференции ГБОУ ИРО Краснодарского края
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09
Идентификатор конференции: 966 310 8520
Код доступа: 123456
Модератор: Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной
исследовательской деятельности, к.п.н., Заслуженный учитель РФ
11.00-11.10 Открытие конференции.
Вступительное слово

11.10-11.40 «Цифровое образование:
будущее в настоящем»

и

Навазова Татьяна Гавриловна,
проректор по научной и
исследовательской деятельности
ГБОУ ИРО Краснодарского края,
к.п.н., Заслуженный учитель РФ
Кондаков Александр
Михайлович, генеральный
директор ООО «Мобильное
Электронное Образование»,
доктор педагогических наук,
член-корреспондент
РАО.г.Москва
Скитева Алла Францевна,
директор МАОУ «Гимназия
№82»г.Краснодара, Заслуженный
учитель Кубани. г.Краснодар

11.40-12.00 Успешные практики
реализации ФГОС общего
образования на примере
МАОУ гимназия №82
г.Краснодара»
12.00-12.15 Функциональная грамотность - Семенко Екатерина
залог высокого качества
Алексеевна, методист-эксперт
образования
группы компаний
«Просвещение», к.п.н., доцент,
Заслуженный учитель Кубани.
г.Краснодар
12.15-12.30 Читательская грамотность
Чеснокова Анастасия

школьников: проблемы и
эффективные практики

Владимировна, к.ф.н., доцент
кафедры филологического
образования ГБОУ ИРО
Краснодарского края. г.Армавир
12.30-12.45 Диагностические возможности Лискова Татьяна Евгеньевна,
КИМ ЕГЭ по обществознанию к.п.н., доцент, ведущий научный
применительно к требованиям сотрудник ФИПИ, г.Москва
ФГОС
12.50-13.10 Кросс-многомерный
Панасюк Василий Петрович,
образовательный процесс.
доктор педагогических наук,
профессор
С-Петербургской Академии
постдипломного образования.
г.С-Петербург
Формирование сквозных
компетенций обучающихся
средствами мультисредового
урока.

Елистратова Ксения
Александровна, к.ф.н.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа
«Муринский центр образования
№1» г.Мурино Ленинградской
обл.
Институт управления
Виноградов Виктор
13.10-13.25 профессионально-личностным Николаевич, к.п.н., профессор
развитием педагога
С-Петербургской Академии
постдипломного образования.
г.С-Петербург
13.25 – 13.30 Подведение итогов пленарного Навазова Татьяна Гавриловна,
заседания
проректор по научной и
исследовательской деятельности
ГБОУ ИРО Краснодарского края,
к.п.н., Заслуженный учитель РФ

Приложение № 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 13.11.2020 г. № 01-20/4482

Порядок подключения к работе пленарного заседания и малых
конференций на платформе ZOOM
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Заседание секции

Дата

Время

Пленарное заседание
1я Малая конференция
«Дошкольное образование
в России: результаты
нового времени и взгляд в
будущее», секция
«Управление качеством
дошкольного образования
при реализации ФГОС
ДОО»
2я Малая конференция
«Развитие универсальных
учебных действий в рамках
реализации ФГОС
основного общего
образования и предметных
концепций»
3я Малая конференция «От
качества профильного
обучения к качеству
итоговой аттестации»
4я Малая конференция
«Инклюзия как бренд
современного
образования»
5я Малая конференция
«Успешные
управленческие и
педагогические практики
реализации ФГОС
начального общего
образования»

20.11.2020

11.00-13.30

Идентификатор
конференции
966 310 8520

11.00-13.00

966 310 8520

123456

11.00-13.00

966 310 8520

123456

14.00-16.00

966 310 8520

123456

11.30-14.30

799 9755 1180

h7mdZk

Код доступа
123456

19.11.2020

24.11.2020

24.11.2020

25.11.2020

25.11.2020
Время и режим подключения в отдельном письме

