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Темы семинара:
«Рабочее совещание руководителей образовательных
организаций в соответствие с повесткой.
Технология подготовки к ЕГЭ по русскому языку
для обучающихся школ с УНОР»
на базе МКОУ Краснообская СОШ №2

МКОУ "ИМЦ" Новосибирского района

Директор КЦ
Т. М. Тумаева,
зам. директора по НМР,
ответственный за качество,
Л. П. Малыгина

Зам. директора по УВР УМЦ
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Е. А. Рекичинская,
Директор "ИМЦ" Новосибирского района, Н. Я. Кусовникова

Новосибирск, 2018

Повестка

Работа с группами обучающихся по темам:

1. Мониторинг реализации дорожных карт в соответствие с
проектом.
2. Выступление представителей КЦ, УМЦ, ОО на интерактивном Министерстве образования, науки и инновационной политики НСО (март).
3. Мониторинг процесса управления по результатам (заполнение таблицы по критериям результативности).
4. Применение метода "Фишбоун" для анализа причинноследственных связей и разрешения проблем школ, находящихся в сложных социальных условиях.
5. Проведение круглых столов в рамках УчСиба по тематике
регионального проекта «Профессиональное самоопределение
школьников как условие удовлетворенности потребителей качеством образования по направлению: «Улучшение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, на основе формирования СМК через сетевое взаимодействие с консалтинговым и учебно-методическим центрами»

 Тумаева Татьяна Мироновна,
директор, «Почетный работник
образования»

 Малыгина
Людмила Павловна, зам. директора по НМР,
«Отличник
народного просвещения»,
КЦ МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондратюка

 Рекичинская
Елена Анатольевна, зам. директора по УВР,
к.п.н., «Почетный работник
образования»
МБОУ города
Новосибирска
«гимназия №3 в
Академгородке»

 Кусовникова
Надежда Яковлевна, директор
МКОУ «Информационнометодический
центр» Новосибирского района

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку для 11-х
классов "Модель ответа на вопрос №26 (Сочинение - рассуждение по исходному тексту)".
Региональный эксперт ЕГЭ по русскому языку
Волкова Ольга Александровна, "Отличник народного просвещения" , МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондратюка
«Методика написания сочинения-рассуждения
(Вопрос № 26, ЕГЭ по русскому языку)». Акеньшина Ольга Алексеевна, учитель русского языка и
литературы, в.к.к., МБОУ города Новосибирска
«гимназия №3 в Академгородке»

