Министерство образования и науки Республики Калмыкия
БУ ДПО РК
«Калмыцкий республиканский институт
повышения квалификации работников образования»
Управление образования Администрации города Элисты

ПРОГРАММА
Межрегиональной конференции
«Единая система оценки качества общего образования как
фактор построения региональной модели»

Элиста, 2018

Дата проведения: 29 ноября 2018 г.
Формат конференции
09.40 — 12.05 Открытые
уроки,
мастер-классы
общеобразовательных организаций.
Место проведения:

на

МБОУ Элистинская многопрофильная гимназия личностно
ориентированного обучения и воспитания», г. Элиста, 8
микрорайон, д. 21.
МБОУ «СОШ №3», г. Элиста, ул. С. Стальского, д.6.
МБОУ «СОШ №21», г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д. 7.
12.10 — 13.00

Обед

13.30 — 15.30 Работа секций
Место проведения: БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский
институт повышения квалификации работников образования»,
г. Элиста, ул. Леваневского, 20, КРИПКРО.
15.30 — 16.00 Круглый стол. Закрытие конференции. Выдача сертификатов.

базе

Расписание открытых уроков, мастер-классов
Место проведения: МБОУ СОШ № 21, г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д. 7.
1 лента уроков с 10.30-11.10
ФИО учителя

Тема урока

Класс

1 Андиева Александра Анатольевна, «Что такое причастие?
6в
учитель русского языка и
Русский язык».
класс
литературы МБОУ «СОШ №21» г.
Элиста.
2 Пантюхова Маргарита
«Имя
4 класс
Рафаэловна, учитель начальных
существительное.
классов МБОУ «СОШ №21» г.
Русский язык».
Элиста.
3 Кирсанова Виктория Максимовна,
«Соединения серы». 9 класс
учитель химии МБОУ «СОШ №21»
г. Элиста, Заслуженный учитель
РК, лауреат премии ПНПО РК.

Аудитори
я

24

6

кабинет
химии

2 лента уроков 11.20-12.05
4 Очирова Татьяна Александровна,
учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ №21» г.
Элиста
5 Улюмджиева Гренада Эрдниевна,
учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ №21» г.
Элиста.

«Кто виноват?» По
повести В.Тендрякова
«Расплата».

11
класс

24

Литературное чтение.
В мире сказок.

4 класс

6

Расписание уроков
Место проведения: МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия личностно
ориентированного обучения и воспитания», г. Элиста, 8 микрорайон, д. 21.
1 лента уроков с 10.30-11.10
ФИО учителя

1

2

3

4

Сергиенко Ольга Ивановна, учитель
истории и обществознания МКОУ
«Приютненский лицей
им.И.Г.Карпенко» Приютненского
района
Бургуева Инна Анатольевна, учитель
истории и обществознания МОКУ
«Ергенинская СОШ
им.Л.О.Инджиева»
Кетченеровского района Республики
Калмыкия.
Мацакова Светлана Алексеевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Элистинская классическая
гимназия»
Цебекова Байр Баатровна, учитель
биологии МБОУ «Элистинская
многопрофильная гимназия
личностно ориентированного
обучения и воспитания», лауреат
премии ПНПО РК, лауреат конкурса
«Педагог года-2017» Чукотского
автономного округа.

Тема урока

Класс

Аудитори
я

Тема урока «Наука».

10 класс

105

Правоотношения и
субъекты права.

9 класс

107

Серебряный век духовная жизнь общества.

11 класс

106

Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Опорнодвигательная система».

8 кл.
медикобиологи
ческого
профиля

211

10 класс

105

5 класс

107

2 лента уроков 11.20-12.00
1

2

3

Джуканова Данара Николаевна,
учитель истории и обществознания,
МБОУ «Элистинская
многопрофильная гимназия
личностно ориентированного
обучения и воспитания» г.Элиста
Саткуева Раиса Манджиевна, учитель
истории и обществознания МБОУ
«СОШ №20» г. Элиста
Лиджиева Галина Бембеевна,
учитель истории и обществознания
МКОУ «Комсомольская СОШ
им.Н.Манджиева»
Черноземельского района Республики
Калмыкия.

Повторительнообобщающий, тема
«Образование
Древнерусского
государства».

Индийские касты.
Мастер-класс
«УДЕ – новое качество
образования».

106

Расписание уроков, мастер-классов
Место проведения: МБОУ «СОШ № 3 им. Н. Г. Сергиенко», г. Элиста, ул. С.
Стальского, д. 6.

1 лента уроков
ФИО учителя

Тема урока, мастер-класса

1 Утатынова Валентина Шонтеновна,
учитель математики МБОУ
«Элистинская многопрофильная
гимназия личностноориентированного обучения и
воспитания».
2 Санджиева Татьяна Юрьевна,
учитель математики МКОУ
«Приютненская многопрофильная
гимназия», Приютненский район
Республики Калмыкия.
3 Кодлаева Алла Алексеевна,
учитель биологии МБОУ «СОШ №3
им. Сергиенко Н.Г., лауреат премии
ПНПО РФ, Заслуженный учитель
РК.

Время
проведения

Аудитори
я

Мастер класс
«Эффективность
координатного метода
решения задач».

10.0010.20

209

Мастер класс «Развитие
мыслительной
деятельности детей с
ОВЗ на уроках
математики».
«Тип «Круглые черви», 7
класс.

10.3010.50

209

10.0010.40

201

2 лента
ФИО учителя

1 Ковязина Наталья Николаевна,
учитель физики МБОУ «СОШ №3
им. Н. Г. Сергиенко», г. Элиста.
2 Аленкина Ольга Васильевна,
учитель физики МОБУ «Троицкая
СОШ им. Г. К. Жукова», Целинный
район Республики Калмыкия.

Тема урока, мастер-класса

Время
проведения

Аудитор
ия

урок физики «Силы в
механике», 9 класс

10.0010.40

211

Мастер - класс
«Универсальность
метода рядов».

10.3010.50

211

Работа секций 13.30 — 15.30
Место проведения: БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения
квалификации работников образования», г. Элиста, ул. Леваневского, 20, КРИПКРО.
Секция руководителей, заместителей руководителей, методистов
общеобразовательных организаций
Место проведения: г. Элиста, ул.Леваневского, 20, КРИПКРО, лекционный зал, 1
этаж.
Модератор: Богниева А.О., ст. преподаватель кафедры управления и среднего
профессионального образования КРИПКРО.
«Особенности и перспективы развития в Республике Калмыкия региональной
системы оценки качества общего образования».
Питкиева Татьяна Ивановна, заместитель министра образования и науки
Республики Калмыкия.
«Анализ результатов ВПР и преемственность между уровнями начального
общего и основного общего образования».
Манджарыкова Тамара Нохаевна, заместитель директора. МКОУ
"Алцынхутинская СОШ"Кетченеровского района.
«Повышение качества знаний при подготовке к ГИА в МКОУ «Красинская СОШ».
Нимяев Сергей Санджи-Горяевич, директор МКОУ «Красинская СОШ»
Лаганского района.
«Анализ результатов ВПР и модели их использования».
Гайворонская Вера Александровна, директор МКОУ «Вознесеновская СОШ»
Целинного района.
«Внутришкольная система оценки качества образования».
Зенина Галина Владимировна, заместитель директора по УР МКОУ
«Садовская СОШ №2 имени Д.А. Маковкина» Сарпинского района.
«Федеральные государственные образовательные стандарты как ориентир на
качественное образование».
Горяева Виктория Николаевна, директор МКОУ «Артезианская СОШ
№2»Черноземельского района.
«Использование результатов оценочных процедур для повышения качества
образования в лицее».
Нарыжная Татьяна Петровна, директор МКОУ «Виноградненский лицей им.
Дедова Ф.И.».Городовиковского района.
«Система оценки уровня учебных достижений обучающихся».
Плещенко Марина Николаевна, заместитель директора по УР МКОУ
«Городовиковская многопрофильная гимназия им. Б.Б. Городовикова»

«Создание механизмов оценки качества образования в МБОУ «ЯСОШ им В.А.
Панченко» в соответствии с концепцией региональной системы оценки
качества образования».
Муджикова Валентина Михайловна, директор МБОУ «Яшалтинская СОШ
имени В.А. Панченко» Яшалтинского района.
«Грамотная интерпретация результатов СОКО — залог эффективности
управленческих решений».
Горлеев Эрдни Валериевич, директор МКОУ «Березовская СОШ»
Яшалтинского района.
«Механизмы повышения качества дополнительного профессионального
образования»
Байдукова Екатерина Николаевна, директор регионального научноисследовательского центра развития дополнительного профессионального
образования ГАУ ДПО «ВГАПО» г. Волгоград.
Кобыляцкая Татьяна Андреевна, директор МКУО «Информационнометодический центр» Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края.
Понушкова Людмила Ивановна, специалист I категории отдела образования
администрации Апанасенковского муниципального района.
Братчик Галина Николаевна, начальник отдела образования администрации
Ипатовского городского округа Ставропольского края.
Семеняк Татьяна Николаевна, главный специалист отдела образования
администрации Ипаьтовского городского округа Ставропольского края.
Мисюра Татьяна Александровна, директор МКУ «Центр методического
сопровождения образовательных организаций» Ипатовского городского округа
Ставропольского края.
Шинкарева Анна Петровна, директор МКУ «Методический центр
Красногвардейского района» Ставропольского края.
Фоменко Валентина Ивановна, методист МКУ «Методический центр
Красногвардейского района» Ставропольского края.
Жохова Галина Васильевна, методист МКУ «Методический центр
Красногвардейского района» Ставропольского края.
Муцае Иса Рамазанович, старший преподаватель кафедры управления
образованием ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации
работников образования»

Секция учителей русского языка и литературы
Место проведения: г. Элиста, ул.Леваневского, 20, КРИПКРО, аудитория 25.
Модератор: Коксунова Татьяна Алексеевна, старший преподаватель кафедры
русского и иностранных языков, литературы КРИПКРО.
«Пути повышения качества литературного образования в условиях проведения
государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)».
Бадмаева Надежда Борисовна, учитель русского языка и литературе МБОУ СОШ
№15, председатель региональной экзаменационной комиссии ОГЭ, эксперт ЕГЭ по
литературе.
«Итоговое сочинение по литературе как средство повышения качества
филологического образования: проблемы и перспективы».
Дорджиева Альма Аркадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№18, председатель муниципальной экзаменационной комиссии.
«Формирование личностных УУД на уроках литературы (по драме А.Н. Островского
«Гроза»)».
Гаряева Байрта Сангаджиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Калмыцкая национальная гимназия им А.Ш. Кичикова».
«Формирование УДД на уроках литературы (анализ поэтического произведения)».
Лиджи-Горяева Надежда Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №12» г. Элиста.
«Развитие функциональной грамотности учащихся: изменения формата письменной
работы на итоговой аттестации по русскому языку».
Буваева Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Элистинская классическая гимназия».
«О проведении национального исследования качества образования по литературе в
6, 8 классах в муниципальных образовательных организациях РК» в 2018 году
(НИКО)».
Коксунова Татьяна Алексеевна, старший преподаватель кафедры русского языка и
иностранного языков, литературы КРИПКРО.
«Проблемы гуманитарного образования в условиях введения итогового сочинения как
формы допуска к ГИА».
Бурвинова Людмила Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№20.
«Использование результатов ЕГЭ в управлении качеством филологического
образования. Анализ результатов ЕГЭ и деятельность ИПК».
Ашкинова Любовь Петровна, старший преподаватель кафедры русского и
иностранных языков, литературы КРИПКРО, кпн.
Матвеева Наталья Алексеевна, методист МКУО «Информационно-методический
центр» Апанасенковского муниципального района.
Дошаева Лайла Хамзатовна, заведующая кафедрой чеченского языка и литературы
ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»

Секция учителей математики и физики
Место проведения: г. Элиста, ул. Леваневского, 20, КРИПКРО, класс №1 (ЦИДО).
Модератор: Муева Ирина Алексеевна, ст. преподаватель кафедры методики
преподавания естественно-математических дисциплин КРИПКРО.
«Способы оценивания учебных достижений обучающихся по математике в
основной школе».
Эрдниева Светлана Чимидовна, учитель математики МБОУ «Ики-Бурульская
СОШ им. А. Пюрбеева» Ики-Бурульского района.
«Разбор задания №24 ЕГЭ по физике (Элементы астрофизики)».
Савгурова Гиляш Петровна, учитель физики МБОУ «Калмыцкая
многопрофильная гимназия им. А. Ш. Кичикова», г. Элиста.
«Использование ИКТ в оценке качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по
математике».
Нимгирова Инна Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ №21», г.
Элиста.
«Работа с одаренными детьми: методы и подходы построения индивидуальных
образовательных траекторий».
Ностаев Владимир Николаевич, учитель физики МКОУ «Приютненская
многопрофильная гимназия» Приютненского района.
«Педагогические технологии в достижении образовательных результатов
обучающихся».
Кострыкин Роман Александрович, учитель физики и информатики МОУ
«СОШ №75», Красноармейского района г. Волгоград.
Михайлова Марина Викторовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МКОУ «СОШ №3» Апанасенковского муниципального
района Ставропольского края.

Секция учителей химии и биологии
Место проведения: г. Элиста, ул. Леваневского, 20, КРИПКРО, аудитория 35.
Модератор: Настаева Галина Дегдяевна, ст. преподаватель кафедры методики
преподавания естественно-математических дисциплин КРИПКРО.
«Критериальное оценивание результативности обучения биологии как ресурс
реализации ФГОС».
Филоненко Наталья Михайловна, учитель биологии МБОУ «СОШ №2» г.
Элиста.
«Рейтинговая оценка качества знаний учащихся по химии».
Бадмаева Галина Ильинична, учитель химии МКОУ «Комсомольская гимназия
им. Б. Басангова» Черноземельского района.
«Методы контроля и оценка качества знаний учащихся на уроках биологии с
учётом требований ФГОС».
Даваева Инара Васильевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №10 им. Бембетова
В.А» г. Элиста.
«Система оценки качества знаний на уроках химии».
Чимидова Валентина Михайловна, учитель химии МБОУ «Элистинский лицей»
г. Элиста.
«Применение электронных образовательных ресурсов на уроках как рецепт
успеха в обучении и оценке качества обучения.
Минькеев Чингиз Николаевич, учитель химии и биологии МКОУ «Северная СОШ
им. Лиджи-Горяева Т. Л-Г.» Лаганского района.
Мережникова Елена Александровна, методист МКУО «Информационнометодический центр Апанасенковского муниципального района.

Секция учителей истории и обществознания
Место проведения: г. Элиста, ул. Леваневского, 20, КРИПКРО, лекционный зал
(ЦИДО).
Модератор: Дадинова Вера Борисовна, ст. преподаватель кафедры общественных
и художественно-эстетических дисциплин КРИПКРО.
«Показатели эффективности и качества обучения в преподавании истории и
обществознания».
Джуканова Данара Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Элистинская многопрофильная гимназия личностно ориентированного
обучения и воспитания» г.Элиста.
«Формирование школьной системы качества образования».
Усалко Марина Владимровна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ
№12» г. Элиста, кфн.
«Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ - одна из процедур
системы мониторинга и оценки качества образования».
Горяев Мерген Саналович, к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «Калмыцкий
государственный университет им Б.Б. Городовикова, председатель предметной
комиссии ЕГЭ по предмету «история».
«Система внутреннего мониторинга образовательной организации составляющая основу независимой оценки качества образования».
Дадинова Вера Борисовна, ст.преподаватель кафедры общественных и
художественно-эстетических дисциплин КРИПКРО.
«Роль и место регионального компонента в структуре и содержании заданий
внешнего мониторинга по истории и обществознанию».
Манджиева Светлана Борисовна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Русская национальная гимназия им препод. Сергия Радонежского»г. Элиста.
«Русская народная культура в региональной системе образования: оценивание и
контроль творческих достижений обучающихся».
Гаврилова Алина Олеговна, кпн, доцент кафедры культуры, искусства и
общественных дисциплин ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного образования», г. Волгоград.

Секция учителей начальных классов
Место проведения: г. Элиста, ул. Леваневского, 20, КРИПКРО, класс №4 (ЦИДО).
Модератор: Эрднеева Алевтина Данзановна, ст. преподаватель кафедры
дошкольного и начального образования КРИПКРО.
«Качество образования как процесс постоянного совершенствования
образовательного процесса».
Джупаева Светлана Дившиновна, учитель начальных классов МБОУ
«Калмыцкая этнокультурная гимназия им Зая-Пандита» г. Элиста.
«Базовые принципы построения ЕСОКО в работе учителя начальных классов (из
опыта работы)».
Гадаева Цагана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №18» г.
Элиста.
Мастер-класс «Система оценивания в начальной школе».
Шимтеева Ольга Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4» г.
Элиста.
«Формы и методы оценки учебных достижений обучающихся начальной школы».
Санджиева Виктория Андреевна, учитель начальных классов МБОУ
«Хомутниковская СОШ» Ики-Бурульский район.
«Использование новых технологий при формировании учебной активности
обучающихся на уроках».
Джимгирова Маргарита Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ
«Калмыцкая этнокультурная гимназия им Зая-Пандита» г. Элиста.
15.30 — 16.00 Круглый стол с участием заместителя министра образования и науки
Республики Калмыкия Питкиевой Татьяны Ивановны, ректора БУ ДПО РК
«КРИПКРО» Мунчиновой Лилии Демьяновны.
Закрытие конференции. Выдача сертификатов.

