РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Современные подходы к повышению качества школьного образования:
эффективный опыт и лучшие практики»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
организация
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования»
городского округа Самара совместно с государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный
центр мониторинга в образовании» проводит 24 ноября 2021 года с 15.00 до 17.30 в
формате видеоконференции на платформе Zoom региональную научно-практическую
конференция «Современные подходы к повышению качества школьного
образования: эффективный опыт и лучшие практики» .
Целью конференции является: обобщение и распространение опыта
общеобразовательных организаций Самарской области по внедрению эффективных
форм, методов и технологий образования, обеспечивающих успешное освоение
обучающимися образовательных программ по математике, географии и биологии и
повышения качества образования в рамках реализации Федерального проекта
«Современная школа».
Участники конференции: руководители и специалисты территориальных
управлений образованием министерства образования и науки Самарской области;
руководители и специалисты ресурсных центров, специалисты центров
дополнительного профессионального образования, руководители и заместители
руководителей
образовательных
организаций,
методисты
образовательных
организаций, педагогические работники образовательных организаций Самарской
области.

-

-

Основные направления работы конференции
пути совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования;
проектирование образовательной деятельности в образовательной организации на
основе итогов оценочных процедур;
формы, методы, технологии повышения качества обучения по математике, биологии
и географии в общеобразовательной организации в рамках реализации концепций
преподавания данных предметов в общеобразовательной школе;
способы активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках
математики биологии и географии;
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- эффективные практики использования результатов оценочных процедур в целях
повышений качества обученности обучающихся по математике, биологии,
географии в деятельности учителя.
Программа Конференции предполагает пленарное заседание, посвященные
актуальным направлениям совершенствования внутришкольной системы оценки
качества образования и повышения качества образования по математике, биологии и
географии в школе и работу трех секций.
Секции конференции
1. Обеспечение качества математического образования в школе: эффективные практики
оценивания и обучения.
2. Обеспечение качества географического образования в школе: эффективные практики
оценивания и обучения.
3. Обеспечение качества биологического образования в школе: эффективные практики
оценивания и обучения.
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, вызванной риском
распространением новой коронавирусной инфекции, принято решение о проведении
Конференции в онлайн-формате.
Для участия в Конференции необходимо до 1 ноября 2021 года пройти
регистрацию по ссылке: https://forms.gle/tBVZbEchCDnNYxVJ8.
Для регистрации выступающих на Конференции и отправки тезисов доклада и
презентации необходимо до 17 ноября 2021 года заполнить форму:
https://forms.gle/xvEKDsZgZhur69rW6
Участникам конференции, подготовившим выступления и публикации, по итогам
работы конференции
будут выданы именные сертификаты, всем остальным сертификаты участников конференции.
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