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Уважаемые коллеги!
Лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова города Дубны Московской области
приглашает Вас на региональную педагогическую исследовательскую конференцию.
Тема конференции: Психолого-педагогическое сопровождение талантливых, мотивированных к
учебе детей в условиях реализации ФГОС.
Дата проведения: 11 января 2017 года в 10.00.
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, связанные с этим изменения в системе школьного образования ставят перед
педагогами лицея в целом и перед педагогом-психологом в частности ряд новых функций.
Мониторинг качества результатов образования, метапредметных и личностных компетенций
учащихся требуют разработки системы диагностики результатов образовательного процесса,
применения современных технологий формирования и измерения компетенций. С другой стороны
возрастают нагрузки на мотивированных, талантливых детей, т.к. именно такие дети
стремятся познавать все новое, интересное. Главное направление в образовательном процессе
занимают психофизиологическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. В связи
с этим необходимо повышенное внимание со стороны педагогов и особенно педагога-психолога к
проблемам обучающихся, психолого-педагогическое сопровождение становится необходимым
элементом системы управления образовательным процессом лицея, т.к. результаты
деятельности педагогического коллектива предполагают оценку качества обучения в лицее по
ряду обязательных критериев.
В программе конференции:
1. Влияние административно-педагогических условий на развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей
Н.Г. Кренделева, директор лицея
2. Особенности тревожности и самооценки одаренных детей лицея
А.В. Позднякова, педагог-психолог
3. Совершенствование образовательной среды лицея для формирования успешной творческой
личности выпускника
С.А. Патисова, зав. кафедрой естественно-математических дисциплин
4. Создание классным руководителем условий для формирования личности обучающегося, его
профессионального самоопределения
Т.В. Маркова, классный руководитель 8Л класса
5. Выявление, обучение и воспитание одаренных, талантливых детей – одна из приоритетных
задач начальной школы
О.В. Комарова, учитель начального общего образования
6. Развитие памяти у младших школьников на уроках русского языка
А.В. Гаврилова, учитель начального общего образования
7. Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства

Е.Г. Сюсюкина, учитель изобразительного искусства
8. Пути повышения грамотности у обучающихся
М.Ю. Охлопкова, учитель русского языка и литературы
9. Математическая грамотность. ЕГЭ/ОГЭ. Проблемы учителя и ученика на современном этапе
развития школьного образования
Н.С. Переверзьева, учитель математики
10. Внеурочная деятельность и специфика преподавания второго иностранного языка в рамках
ФГОС
Г.И. Желиба, учитель французского языка
11. Учеба и спорт
С.А. Рыбаков, учитель физической культуры
12. Влияние двигательной активности на состояние сердца школьника
Ученицы 10ЕМ класса Гаврилова А. и Голованова А.
Научный руководитель: Вихрев Константин Алексеевич
Форма проведения: конференция
В ходе конференции предполагаются выступления педагогов, родителей, обучающихся лицея
по современным вопросам образования, вопросы из зала выступающим и возможно минивыступления гостей.
Конференция будет интересной как для администрации, так и для педагогов
общеобразовательных школ.
Мероприятия

Время

Место проведения

Ответственные

Встреча гостей, завтрак

10.00-10.30

Кабинет № 8

Постерные доклады

10.30.-11.00

Фойе перед актовым
залом

Белова Ю.О.

Первое пленарное
заседание

11.00.-12.30.

Актовый зал

Исакова З.В.

Кофе-пауза

12.30.-13.00.

Кабинет № 8

Крюкова О.Б.

Второе пленарное
заседание

13.00.-14.30.

Актовый зал

Исакова З.В.

Обед

14.30.-15.00.

Столовая

Белова Ю.О.

Директор лицея № 6

Лемешева Е.Б.

Н.Г. Кренделева

