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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 307 

Результаты внешней экспертизы школьного  

естественнонаучного образования как основа 

выявления проблемных точек в его развитии 

Сысоенкова Ирина Ивановна, учитель МБОУ 

Краснинская СШ Смоленской области; 

Звонарева Галина Николаевна, учитель МБОУ 

«СШ № 37» г. Смоленска; 

Зайцева Людмила Владимировна, учитель 

МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска; 

Русанова Людмила Ивановна, учитель МБОУ 

«СШ № 16» г. Смоленска 

Модерируемая дискуссия «Ключевые проблемы 

развития системы естественнонаучного образо-

вания в регионе» 

Модератор: Солохина Любовь Викторовна, 

учитель МБОУ СОШ № 10 имени Героя Совет-

ского Союза Д.Е. Кудинова г. Вязьмы 

Мозговой штурм «Тактические задачи  

и практические пути их решения» 

Модератор: Офицерова Нина Викторовна,  

учитель МБОУ Печерская СШ Смоленского  

района Смоленской области 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 307 

Свободный микрофон.  

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ, БИОЛОГИИ,  

ГЕОГРАФИИ 

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 
 

Национальный проект «Образование»: стратегия  

и тактика развития системы естественнонаучного  

образования в регионе 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Буренина Елена Евгеньевна, руководитель ОМО, доцент кафедры 

методики преподавания предметов естественно-математического 

цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

Соколова Светлана Ивановна, руководитель ОМО, старший  

преподаватель кафедры методики преподавания предметов  

естественно-математического цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

Сысоенкова Ирина Ивановна, председатель ОМО, учитель МБОУ 

Краснинская СШ Смоленской области. 

Участники: руководители областного и муниципальных методиче-

ских объединений учителей химии, биологии и географии Смолен-

ской области, сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога обсу-

дить основные направления развития школьного естественнонауч-

ного образования, повышения его качества и доступности, выявить 

ключевые проблемы и определить тактические пути их решения. 

Проблемное поле: 

 национальный проект «Образование»: основные направления 

изменений системы общего образования; 

 региональный контур национального проекта «Образование»; 

 стратегия развития школьного естественнонаучного образования 

в контексте приоритетных федеральных проектов; 

 ключевые проблемы современного школьного естественнонауч-

ного образования; 

 решение тактических задач развития современного естественно-

научного образования в практике школьного учителя. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 307 

Приветственное слово 

Соколова Светлана Ивановна, руководитель 

ОМО, старший преподаватель кафедры методики 

преподавания предметов естественно-

математического цикла ГАУ ДПО СОИРО 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 307 

Национальный проект «Образование»: основные 

направления изменений системы общего образо-

вания 

Буренина Елена Евгеньевна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры методики преподавания 

предметов естественно-математического цикла 

ГАУ ДПО СОИРО 

Модерируемая дискуссия «Индикаторы развития 

системы естественнонаучного образования  

в регионе» 

Модератор: Гаврилова Татьяна Витальевна, 

учитель МБОУ Печерская СШ Смоленского 

района Смоленской области 


