
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» РА   

 

 

 
 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Амурская средняя общеобразовательная школа» 

 

Адрес: 649481, Российская Федерация, Сибирский федеральный округ, Республика 

Алтай, Усть-Коксинский  район, село  Амур , Школьный пер, д.9 

 

Телефон: 8(38848)27443 

E-Mail:  

amursosh@mail.ru 

Официальный сайт: http://amurshkola.rcoko.ru/ 
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 «Механизмы управления качеством 

образования» 
 

(для заместителей директоров образовательных 

организаций по учебной работе, учителей-предметников, 

социальных педагогов, педагогов-психологов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ                      РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ      

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МО «УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ РАЙОН» РА   
ул.Харитошкина, 6, 

с.Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, 649490 

тел/факс  2-74-90 

E-mail: raioo-u-k@mail.ru 

Амур 

24.01.2019 г. 

mailto:
http://amurshkola.rcoko.ru/


Программа площадки 

 

Цель семинара: развитие профессиональной компетентности в 

области оценки качества общего образования  

Задачи:  

1) Рассмотреть проблемы внутришкольной оценки качества 

образования 

2) Выявить существующие актуальные проблемы в 

построении систем внутришкольной  оценки качества общего 

образования.  

3) Диссеминация  опыта инновационной деятельности  

08.30-08.45  - Регистрация участников 

08.45-09.00 – Открытие семинара 

          Музыкова Людмила Васильевна – главный специалист  

Управления     образования администрации МО «Усть-Коксинский 

район» 

1 блок 

09.00-11.15 –  Проведение муниципальной проверочной работы по 

русскому языку и математике.  
(Студеникина В.И., методист информационно-методического отдела 

управления образования,  Иркитова В.Т., методист информационно-

методического отдела управления образования) 

09.00-11.15 -.Проведение открытых урок педагогами ОО : 

1. Открытый урок по русскому языку в 6 классе. Тема урока «НЕ с 

прилагательными». Урок новых знаний.  (Кундина Анна Васильевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Амурская СОШ»  

2. Открытый урок по русскому языку в 5 классе. Тема урока: «Лексика. 

Культура речи». Урок повторения. (Сигарева Анна Николаевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Амурская СОШ»). 

3. Открытый урок по математике  в 8 классе. Тема урока: «Функция 

у=ах2+вх+с,  ее свойства и график» Урок новых знаний..( Катынова 

Татьяна Викторовна, учитель математики МБОУ «Амурская СОШ»). 

4. Открытый урок по математике  в 10 классе. Тема урока: 

«Преобразования тригонометрических выражений». Повторительно-

обобщающий урок. ( Кудрявцева Рита Владимировна, учитель 

математики МБОУ «Амурская СОШ»). 

                                                2 блок 

     09.50-10.20 – Мастер классы для учителей, администрации: 

1.Мастер-класс для учителей математики  Плешкова Наталья 

Анатольевна, учитель математики МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» 

Самоанализ и анализ, посещенных уроков 

2.Мастер-класс для учителей русского языка и литературы 

(Кудрявцева Мария Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Огневская СОШ»). 

Самоанализ и анализ, посещенных уроков. 

3.Мастер-класс для администрации ОО «Обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

от мониторинга до принятия управленческих решений»  Музыкова 

Л.В. , Самаева Марина Анатольевна, заместитель директора по УР 

МБОУ «Сугашская  СОШ». 

Обед 

                                                 3 блок 

11.00-12.00 – Обмен опытом  

1. Роль самооценки педагога и учащегося в образовательной 

деятельности. (Усова Марина Валерьевна, психолог МБОУ «Амурская 

СОШ»). 

2. Работа с детьми из группы «риска» и их занятость»   (Шершнева 

Людмила Викторовна, социальный педагог МБОУ «Юстикская 

ООШ»). 

3. Современные подходы к профориентационной работе (Клепикова 

Ольга Ивановна, классный руководитель 9 класса, МБОУ 

«Карагайская ООШ»). 

                                               4 блок 

12.00-12.30 - Открытый микрофон.  Подведение итогов семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


