
                                                                                     
      

 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Лицей №1» г. Усолье-Сибирское  

 в рамках XXI Региональной  
научно-практической 

конференции «Шаг в будущее, 
Сибирь!», 

 
приглашает 27 марта 2015 года (пятница) на XVIII Региональный научно-педагогический 

симпозиум   «Актуальные аспекты  устойчивого развития  образовательных организаций  в 
условиях введения  ФГОС нового поколения».  

Симпозиум проходит в рамках Мегапроекта Министерства образования Иркутской области, 
ОГОАУ  ДПО «ИПКРО»  (Приказ Министерства образования Иркутской области от 02.11.2009г. №835-
мпр и выписка   из распоряжения Министерства образования Иркутской области от 03.06.2010 г. № 376-
мр). 
 

Место проведения: 
Город Усолье- Сибирское, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей №1». 

Сроки проведения:    27 марта 2015 г. 

 

Программа проведения XVIII Регионального  научно-педагогического симпозиума   включает: 
9.00 ч. -10.00 ч.- Регистрация.  

10.00 ч.- 11.00 ч.- Пленарное заседание. 

11.00 ч.-11.30 ч.- Обед. 

12.00 ч.-14.00 ч.- Секционные заседания, работа  круглых столов. 

14.00 ч.-15.00 ч.- Итоговое заседание для секретарей секций и круглых столов-подведение итогов 

XVIII Регионального научно-педагогического симпозиума   «Актуальные аспекты  устойчивого 

развития  образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения». 
 

Продуктивное профессиональное общение педагогов Иркутской области, участников  XVIII 

Регионального научно-педагогического симпозиума   «Актуальные аспекты  устойчивого 

развития  образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения», 

позволит  через призму  представляемого опыта увидеть  собственные перспективы освоения 

требований ФГОС. 
 

Формы работы: основная работа симпозиума состоится через  секционные заседания  и  работу  

круглых столов. 

Секционные  заседания: 
 Секция психологического сопровождения с участием  Ковалевой  Елены Борисовны, к.,пс.,н, 

заведующей  кафедрой психологии ОГАОУ ДПО ИПКРО,  Воронцовой Олеси Геннадьевны, 

старшего преподавателя кафедры психологии ОГАОУ ДПО ИПКРО; 

 Секция физико-математических дисциплин; 



 Секция естественно-научных дисциплин с участием Кирилловой Лидии Евгеньевны, к.х.н., 

Филиал ИРГТУ в г. Усолье-Сибирское; 

 Секция общественных дисциплин; 

 Секция   учителей иностранного языка – мастер–класс «Использование информационных 

технологий при обучении иностранному языку» Татариновой Ларисы Викторовны к.ф.н., 

заведующей кафедрой прикладной лингвистики Филиала МГЛУ, Евразийский 

лингвистический институт; 

 Секция учителей русского языка и литературы; 

 Секция здорового образа жизни; 

 Секция дополнительного образования. 

Круглые столы  по теме: 
 Круглый стол № 1   

Устойчивое развитие образовательных  организаций  в условиях введения ФГОС нового 

поколения -  курирует  Игольницына Людмила Михайловна д.б.н., профессор ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», приглашаются руководящие и педагогические работники общего образования. 

 

 Круглый стол № 2    

Реализация президентской концепции общенациональной системы выявления и развития 

детской одаренности и молодых талантов,  преемственность образования  в сопровождении  

одаренных детей в дошкольном  общем образовании и начальном общем образовании - 

курирует Верхозина Ольга Александровна,  к.п.н.,  ОГОАУ ДПО «ИПКРО», приглашаются  

представители дошкольных образовательных учреждений, педагогические и руководящие 

работники начального общего образования. 

 

 Круглый стол № 3  

Междисциплинарная программа  «Смысловое чтение»: воспитание  и  развитие  читателя через 

формирование универсальных умственных действий - курирует  Собенников  Анатолий 

Самуилович, д.ф.н., факультет журналистики ИГУ, приглашаются руководящие и 

педагогические работники общего образования, учителя русского языка и литературы. 

 

 Круглый стол № 4  

Сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты междисциплинарной направленности на основе базовых знаний и ценностных 

ориентиров обучающихся 10-11 классов-курирует Перепелицына Наталья Викторовна, к.п.н., 

директор Центра «Инрон», ИГУ, приглашаются руководящие и педагогические работники 

общего образования. 

 

 № 5 Актуальные направления реализации ФГОС основного общего образования – курирует 

Авгусманова Татьяна Валерьевна, к.п.н., заведующая Центром научно-методического 

сопровождения введения и реализации ФГОС ГАУ ДПО Иркутской области «ИПКРО». 

 

 Аудитория  педагогического симпозиума: 

 ОГОАУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» 

      Ведущие ВУЗы: 

Иркутский государственный технический университет 

Филиал Иркутского государственного технического университета в г. Усолье-Сибирском 

Иркутский государственный университет 

Восточно - Сибирская государственная академия образования 

Филиал Московского государственный лингвистический университета в г.Иркустке 

Иркутская Государственная  сельскохозяйственная Академия 

 Отдел образования  Администрации г. Усолье-Сибирское 

 Муниципальное казенное учреждение  «Информационный методический центр»  

 Педагогический коллектив  МБОУ «Лицей №1»  
 

Предполагается  активное участие (выступление) педагогических и руководящих работников       

(получение свидетельства качества) и  участие в секционных заседаниях и работе круглых столов           

(получение свидетельства участия). 

Активный участник готовит выступление  не более  7  минут.   



Регистрационный  взнос для всех участников  - 300  рублей   ( +150 руб.   для публикации  

тезисов). 

 

До  12  февраля 2015 года  необходимо подать заявку (Приложение № 1)  на участие и 

публикацию   тезисов (Приложение № 2) ответственному секретарю  Губиной Альбине Альбиновне        

makliz7 @ mail.ru, сот. т. 8 950 105 78 44  по форме: 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в XVIII Региональный  научно-педагогический симпозиум  
  «Актуальные аспекты  устойчивого развития  

 образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения». 
 

Территория  ФИО  

полностью 

Должность, 

учреждение 

(полностью) 

Секция, 

круглый 

стол 

Тема 

выступления 

e-mail Мобильный 

телефон 

       

       

       

Приложение № 2 

 

Заявка на публикацию работы в сборнике по итогам работы XVIII Регионального 
 научно-педагогического  симпозиума  

  «Актуальные аспекты  устойчивого развития  
 образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения ». 

 

Территория  ФИО  

полностью 

Должность, 

учреждение 

(полностью) 

Название  работы                 

(тезисы) 

e-mail Мобильный 

телефон 

      

      

      

 
Публикация тезисов докладов. 

Оргкомитет выпускает лицензионный сборник тезисов научных работ участников XVIII 

Регионального научно-педагогического симпозиума   «Актуальные аспекты  устойчивого развития  

образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения». Для  публикации 

тезисов необходимо предоставить материалы в соответствии с требованиями: 

Тексты тезисов высылаются в электронном варианте по адресу: makliz7@ mail.ru, Губиной 

Альбине Альбиновне, учителю   английского языка, сот. т. 8 950 105 78 44.  

 

Просим перед отправкой электронные копии проверить на наличие вирусов. 

Требования к оформлению тезисов. 

1.  Тезисы (не более 1 страницы) представляются   в электронном виде (CD - диск, возможна отправка 

по электронной почте) согласно требованиям.  

2.  Текст должен быть отпечатан размер 12 пт  одинарным межстрочным интервалом Times New 

Roman, без рисунков и графиков, размеры полей: левое – 2,5 см, правое – 1,5, верхнее – 2, нижнее – 

2, без нумерации страниц. 

3.  Заголовок печатать прописными буквами по центру страницы полужирным шрифтом (размер 12 

пт), точку в конце заголовка не ставить. 

4.  Под названием тезисов следуют фамилии, имя авторов (полностью) по центру страницы.  

5.  Населенный пункт, наименование образовательного учреждения, печатается сразу под фамилией 

автора. 

   

 Научный консультант  

Игольницына Людмила Михайловна, доктор биологических наук (экология, гигиена), профессор 

ОГАОУ ДПО «ИПКРО» 



Ответственный организатор 
Пугачева Светлана Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «Лицей №1», сот. т. 8 964 817 56 11, makliz7@ mail.ru 

Ответственный координатор  

Петрова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы, сот. т. 8 902 170 04 91, 

makliz7@ mail.ru 

Ответственный секретарь 

Губина Альбина Альбиновна, учитель   английского языка, сот. т. 8 950 105 78 44 , makliz7@ mail.ru 

 

 

Контактная  инофрмация  
665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 51,  МБОУ «Лицей №1» 

Тел.: 8(39543) 6-22-35 (ф); 6-36-65    E-mail: makliz7@ mail.ru 

 

Проезд до  МБОУ  «Лицей № 1»: от железнодорожного вокзала трамвай № 3 до остановки 

«Гостиница» или автобус № 6  до остановки  «Лицей». 

      

Трансформируем опыт!  

Это  надежный  способ профессиональной социализации,  адаптации в новых условиях.   

Желаем  поиска, субъектных педагогических открытий, профессионального творчества! 


