УТВЕРЖДАЮ
Председатель
учебно-методического объединения в системе
общего образования Ханты-Мансийского
/мштономного округа - Югры
сЛ.В. Максимова

ПОВЕСТКА
заседания учебно-методического объединения в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Тема: «Подготовка к государственной итоговой аттестации
обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
программам основного общего и среднего общего образования с учетом
анализа итогов 2016 года»
Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:

20 февраля 2017 года
15.00 -17.00
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12, конференцзал

Докладчики:
Дзюбина Светлана Викторовна
Дворянцева Екатерина Станиславовна
Жук Вера Владимировна
Музалева Татьяна Константиновна
Ню Владимир Владимирович
Слободчикова Светлана Николаевна
Лашкова Лия Луттовна
Пачина Анжела Геннадьевна
Слинкин Сергей Викторович
Семенов Александр Николаевич
Пачин Иван Михайлович
Клюсова Виктория Викторовна
1.

Интерпретация

итоговой аттестации

по

результатов

участников

образовательным

государственной

программам основного

общего и среднего общего образования в ХМАО - Югре
учебный год

за 2015-2016

Докладчики:
Дзюбина Светлана Викторовна, заведующий региональным центром оценки
качества

образования

АУ

«Институт

развития

образования», г.Ханты-

Мансийск;
Председатели региональных предметных комиссий ОГЭ, ЕГЭ 2016 г.:
Дворянцева Екатерина Станиславовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Ханты-Мансийск;
Жук

Вера

Владимировна,

учитель

математики

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича», г.
Ханты-Мансийск;
Музалева Татьяна Константиновна, учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича», г.
Ханты-Мансийск;
Ню Владимир Владимирович, заместитель директора по набору БОУ ХМАО
- Югры «Югорский физико-математический лицей - интернат», кандидат
физико-математических наук.
2.

Управление

качеством

образования

на

основе

анализа

оценочных процедур в ХМАО - Югре
Докладчик:

Слободчикова

Светлана

Николаевна,

заместитель

начальника отдела оценки качества образования регионального центра
оценки качества образования АУ «Институт развития образования», г.ХантыМансийск.
3. Итоги общественно-профессиональной экспертизы авторских
педагогических

разработок

педагогов

общеобразовательных

организаций ХМАО-Югры
Докладчики:
Дашкова Лия Луттовна, профессор кафедры дошкольного и начального
образования

БУ

ВО

ХМАО-Югры

«Сургутский

государственный

педагогический университет», доктор педагогических наук, руководитель
отделения дошкольного образования УМО ХМАО-Югры, г. Сургут;
Пачина

Анжела

Геннадьевна,

заведующий

кафедрой

начального

и

дошкольного образования АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, руководитель отделения начального образования УМО
ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск;

4. Отчеты о работе отделений и секций регионального УМО.
Основные задачи.
Докладчики:
Слинкин

Сергей

методической

Викторович,

работе

АУ

физико-математических

заместитель

«Институт

наук,

директора

развития

руководитель

по

учебно-

образования»,

кандидат

отделения

региональной

составляющей ПООП УМО ХМАО-Югры, г.Ханты-Мансийск
Александр

Семенов

Николаевич,

заведующий

кафедрой

общего

и

дополнительного образования АУ «Институт развития образования», доктор
педагогических наук, профессор, руководитель секции филологического
образования УМО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск;
Пачин Иван Михайлович, заместитель директора по научно-методической
работе БОУ ХМАО - Югры «Югорский физико-математический лицей интернат», кандидат физико-математических наук, руководитель секции
физико-математического

образования

УМО

ХМАО-Югры,

г.

Ханты-

Мансийск
5. Утверждение плана работы УМО на 2017 год
Докладчик: Клюсова Виктория Викторовна, заведующий учебнометодическим центром АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, заместитель председателя УМО ХМАО - Югры,
г.Ханты-Мансийск
6. Разное

