Августовская педагогическая конференция работников образования
Городского округа Балашиха
с 24 августа по 30 августа 2017 года
24 августа 2017 г. Совещание заместителей заведующих по УВР (ВМР), старших воспитателей,
руководителей и заместителей ГМО в рамках Августовской педагогической конференции работников образования
Городского округа Балашиха
28 августа 2017 года. Пленарное заседание.
Тема: «Достижения и стратегические ориентиры муниципальной системы образования»
Время: 10.00-14.00
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя
общеобразовательная школа №30» (Московская область, Г.о. Балашиха, ул. Летная, д. 7)
Участники: руководители образовательных учреждений, заместители руководителей, молодые специалисты, ветераны
педагогического труда.
29 августа 2017 г. Форумы ГМО 9 направлений ДОУ
30 августа 2017 г. Педагогические советы в ДОУ
04 сентября 2017 г. ГМО заместителей заведующих по УВР (ВМР), старших воспитателей.

24 августа 2017 года
Совещание заместителей заведующих по УВР (ВМР), старших воспитателей, руководителей и заместителей ГМО
Секция дошкольных образовательных учреждений
В актовом зале МАОУ СОШ №14 в рамках Августовской
педагогической
конференции
работников
образования
Городского округа Балашиха состоялось совещание заместителей
заведующих по
УВР
(ВМР),
старших воспитателей,
руководителей
и
заместителей
ГМО
дошкольных
образовательных организаций. На совещании присутствовало 89
человек: заведующие, заместители заведующих по УВР (ВМР),
старшие воспитатели, руководители городских методических
объединений по 9 направлениям и гости: Дубских Вероника
Анатольевна, к.п.н., начальник научно-методического центра
содержания образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления» и Крохина Стелла Игоревна, главный эксперт
Управления по образованию Г.о. Балашиха. Совместно были
определены
приоритетные
направления
деятельности
муниципальной методической службы в сфере дошкольного
образования Городского округа Балашиха в соответствии с
государственной образовательной политикой и
единой
методической темой на 2017-2018 уч. г.

28 августа 2017
В рамках августовской конференции в МБОУ «Школа № 30» работали методические кейсы по теме «Разработка и реализация
инновационных образовательных проектов муниципальных образовательных организаций Городского округа Балашиха,
получивших признание в Московской области»
Методические кейсы дошкольного образования по следующим направлениям:
Кейс 7 «Повышение качества образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС»
(МБДОУ ЦРР – д\с № 17, МБДОУ «Детский сад № 32»);
«Вариативная модель организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей»
(МБДОУ «Детский сад № 35», МБДОУ детский сад № 27).
Кейс 8 «Повышение качества образовательного процессов дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС ДО» (МБДОУ «Детский сад № 18», МАДОУ «Детский сад № 26»);
«Вариативная модель организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей»
(МБДОУ «Детский сад № 36», МБДОУ «Детский сад № 33»).
Кейс 9 «Методическая служба - центр сопровождения инновационной деятельности в дошкольных образовательных
организациях» (МБДОУ «Детский сад № 41», МАДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 48», МБДОУ детский сад
№ 27 – победители и лауреаты муниципального смотра-конкурса методических кабинетов ДОУ).

В рамках работы августовской конференции в МБОУ «Школа № 30» состоялось пленарное заседание конференции
«Достижения и стратегические ориентиры муниципальной системы образования»
Более 80 педагогов Балашихи были награждены на городской августовской педагогической конференции. Педагогам,
воспитателям, директорам школ и заведующим детских садов города почётные грамоты и благодарности вручали от
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Московской области, Московской
областной Думы, Главы Балашихи, Совета депутатов города.
Участники конференции также обсудили достижения сферы образования города.
Чернобай Елена Владимировна, д. пед. наук, профессор, директор центра изучения учительских практик Института образования
НИУ ВШЭ. «Профессиональные роли современного учителя: где место лидерству?».

Поздравляем коллег и желаем всем творческих успехов в новом 2017-2018 учебном году!

О проведении организационных методических заседаний ДОУ
в рамках августовской конференции
29 августа 2017 г. прошли организационные заседания 8 городских методических объединений ДОУ, которые посетили 497 педагогов дошкольного
образования:
ГМО воспитателей старших и подготовительных групп ДОУ -73 человека;
ГМО воспитателей младших и средних групп ДОУ-78 человек;
ГМО воспитателей групп раннего возраста ДОУ - 43 человека;
ГМО музыкальных руководителей ДОУ -77 человек;
ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ- 47 человек;
ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОУ -57 человек;
ГМО учителей-логопедов ДОУ – 78 человек;
ГМО педагогов-психологов ДОУ – 44 человека.
На заседаниях определены цели, задачи и перспективы, утверждены планы работы
городских методических объединений на 2017-2018 уч.г.
4 сентября 2017 г. состоялось организационное заседание ГМО заместителей
заведующих по УВР (ВМР) и старших воспитателей по теме «Планирование
методической деятельности в рамках сетевого взаимодействия ДОО и городских
методических объединений».

