Августовское совещание педагогов
Ямальского района

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
НОВАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ»

Районное совещание педагогов района традиционно пройдѐт в районном центре района, куда
соберутся педагоги, представители образовательных организаций района В работе совещания примут
участия около 100 педагогических работников, обучающиеся района, администрация Департамента образования и приглашѐнные гости из Екатеринбурга и Салехарда. Представляем анонс важных мероприятий совещания.
На пленарном совещании выступят –Геревич Роман Янушевич- заместитель Главы Администрации
Администрации муниципального образования Ямальский район;Щетько Оксана Владимировна– начальник департамента образования Администрации муниципального образования Ямальский район ;Хабибуллина Ирина Александровна-заместитель начальника департамента, начальник управления
департамента образования; Пивоварова Светлана Викторовна-начальник отдела аналитико– методической работы департамента образования.
Одна из главных задач для нынешнего преподавателя – сделать процесс
обучения интересным для учеников, динамичным и современным. И в этом педагогам пришли на помощь интерактивные технологии. В настоящее время
большинство педагогов осознают необходимость изучения и освоения современных ИТ, которые можно использовать на уроках (телеконференции, электронная почта, электронные книги, мультимедиа и т.д.). Организационные формы учебного процесса видоизменяются, увеличивается количество самостоятельной работы учеников, количество практических и лабораторных занятий, которые носят исследовательский характер, получают распространение занятия вне аудиторий. Появление информационных технологий в учебно-воспитательном процессе влечет за собой и значительное изменение привычных функций педагога, который, подобно своим ученикам, теперь выступает в новых для себя ролях: исследователь, организатор, консультант. Представители компании «ИМТ» («Интерактивные Мультимедийные Технологии»)г. Екатеринбург - Мухин К.Г., коммерческий директор и Быков П.Г., пиар директор
компании проведут обучающий семинар «Презентация интерактивного оборудования и мастер класс
по его использованию». Компания специализируется на разработке и производстве инновационного современного оборудования: indoor и outdoor форматов, постоянно ведет разработки и усовершенствование уже имеющегося оборудования, а также разрабатывает и другие новые проекты.
Одним из приглашенных участников станет член регионального отделения в Ямало-Ненецком автономном округе Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество, председатель центрального поискового комитета, общественный руководитель проекта "Карские экспедиции",
научный сотрудник ГКУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики» Шулинин
Сергей Владимирович. Научные интересы Сергея Владимировича широко известны: история Арктики, история освоения Северного Морского пути, история
Ямало-Ненецкого автономного округа, Великая Отечественная война в Арктике, боевые события в Карском море, применение математических методов в исторических исследованиях, идентификация подводных объектов. Ямальский краевед и исследователь внес большой вклад в международную поисковую операцию – «Конвой БД-5». Благодаря его трудам история БД-5 становится все
более подробной, также Сергей Владимирович является автором-составителем электронной книги Памяти Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тема его выступления "Проект "Карские экспедиции": настоящее будущего".
Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного
роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных детей и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами,
педагогами, администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. Этой
теме будет посвящѐн круглый стол «Модель поддержки одарѐнных детей» ,
по окончании которого будут организованы мастер-классы, где педагоги поделятся своим опытом
работы с одарѐнными детьми.
На совещании педагогов впервые будет организован очный этап конкурсов «Ступень в будущее» и «Ступень в будущее.Юниор». Одиннадцать
обучающихся 4-9 классов, победителей районных конкурсов будут приглашены на одно из заседаний совещания для защиты своих работ в очной форме для дальнейшего отбора лучших исследовательских работ на окружной
этап конкурсов.
Для ребят это непростое испытание - первое публичное выступление перед
такой широкой аудиторией. Конкурсантам предстоит изложить свой материал таким образом, чтобы вызвать интерес у слушателей и компетентного жюри. Работники департамента образования проведут мастер-класс «Технология проектной и исследовательской деятельности». Мастер-класс проводится для повышения качества написания исследовательских и проектных
работ наших ребят. Требования, о которых будет идти разговор, являются требованиями национальных исследовательских институтов, которые проводят конкурсы для талантливой молодежи. На мастер-классе педагоги будут участвовать в роли экспертов исследовательских работ.
В рамках проекта Российская электронная школа начала работу
«Мобильная Электронная Школа», это комплексный электронный образовательный продукт для системы общего образования РФ. МЭШ включает онлайн - курсы по основным учебным предметам с 1 по 6 класс и систему
управления образовательным процессом: инструмент для формирования
индивидуальной образовательной траектории, систему личных сообщений,
чатов и веб- конференций для детей, учителей и родителей, систему аналитики результатов обучения. «Российская электронная школа станет мощнейшим подспорьем для педагогов, - говорит Министр образования РФ Ольга Васильева. - Там будет
практически все: методическая помощь в ведении и составлении уроков, дополнительные модули по
предметам. Плюс - виртуальные музеи, библиотеки, театральные спектакли. Эту систему мы сейчас
отрабатываем на базе московской электронной школы». Познакомиться с проектом можно будет на
ВКС «Мобильная электронная школа как инструмент повышения качества общего образования». Надеемся, что этот проект вызовет неподдельный интерес у педагогов.

Для педагогов будут организованы выставки- «Эффективные практики по работе с одарёнными детьми» - предоставлены практические материалы педагогов с одарѐнными детьми в бумажном варианте и на электронных носителях.
- «Лидеры педагогической практики» - педагоги победители грантов
Губернатора ЯНАО и победителей муниципального конкурса на получение
денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание
- «Вместе- ради детей» - стендовая презентация образовательных брендов образовательных организаций района.
Совещание педагогов Ямальского района пройдёт 12-13 сентября 2017 года.

