
 

Правила участия в дискуссии в формате круглого стола 

 Правило поднятой руки 

 Отказаться от агрессии, быть позитивно настроенным 

 Критикуя, предлагать 

 Слышать и слушать друг друга (не перебивать) 

 Не злоупотреблять предоставленным словом 

 Критиковать идеи, а не личность (уважительно относиться к 

собеседнику) 

 Не навязывать свое мнение 

 Толерантное отношение к другим мнениям и позициям 

 Избегать поучений 

 Сдерживать эмоции 

 Развивать дискуссию, не повторяться, предлагать новые идеи 

 Иллюстрировать свои мысли примерами 

 Говорить от своего имени 

 Активно участвовать 

 Быть искренним 

 Подводить итоги и проводить рефлексию 

 Давать возможность высказаться каждому 

 Следить за рекомендациями ведущего 

 Любая позиция должна быть рассмотрена 

 Добровольность участия в обсуждении 

 Придерживаться «открытого мышления» (возможность изме-

нить позицию) 

 Договариваться об общем понимании терминов, темы или 

проблемы 

Конкурсное испытание 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

 Формат испытания: круглый стол 

образовательных политиков, 

регламент – 60 минут для ДОУ, 

120 минут для ОУ. Круглый стол 

проводится с участием начальника 

отдела образования 

администрации Новоселовского 

района и директора 

Новоселовского ММЦ в формате 

«методического диалога». 

 Методический диалог ведется по 

определенной проблеме между 

ведущим и слушателями или 

между группами слушателей. 

Движущей силой диалога 

является культура общения и 

активность слушателей.  

МКУ Новоселовский ММЦ 

12 декабря 2016 г. 



Порядок проведения: 

10.00 - 10.15   Регистрация  

10.15 - 10.30    Вступительное слово директор МКУ 

«Новоселовский ММЦ» С.В. Целитан 

10.30 - 11.30   Круглый стол (конкурсанты —
сотрудники ДОУ) 

10.30 - 12.30   Круглый стол (конкурсанты —
сотрудники ОУ) 

 

 

Жюри:   

Бляблина В.А., учитель МБОУ Комской СОШ №4, победи-

тель муниципального конкурса «Учитель года – 2013 год», 

участника краевого конкурса «Учитель года -2013»; 

Лисовина Е.А., директор МБОУ Светлолобовской СОШ 

№6; 

Пенкина К.Н., главный специалист отдела образования ад-

министрации Новоселовского района; 

Копеев С.В., главный специалист отдела образования адми-

нистрации Новоселовского района; 

Кулаков В.А., председатель Новоселовской территориаль-

ной организации Профсоюза; 

 

Ступина Л.Ф., методист МКУ «Новоселовский ММЦ»; 

Дё С.В. – заслуженный педагог Красноярского края, вос-

питатель МБДОУ Новоселовского детского сада 

«Росинка» №24; 

Красненко И.Н., директор МБОУ Бараитской СОШ №8; 

 

Распределение вопросов для обсуждения: 

 

Для конкурсантов - сотрудников ДОУ: 

1. Игровая компетентность педагога: роль и действие вос-

питателя в детской игре (Шелудько Т.А., Юнг Л.А.) 

2. Специфика ППС, задающая возможность для инициа-

тивы и самостоятельности ребенка: гибкость и мно-

гофункциональность. Управление ППС в группе: для 

чего, кто, как. (Любавина В.В., Сидоренко И.В.) 

3. Работа с интересами детей для развития инициативно-

сти: роль ребёнка и взрослого в организации и содер-

жании проекта (Новикова О.М., Кабусь Е.А.)  

4. Современные подходы к оценке качества дошкольно-

го образования (Костерина М.М.) 

 

Для конкурсантов – сотрудников ОУ: 

1. Результативные стратегии развития мотивации учащихся 

в условиях ФГОС (Черкашина Р.Р., Кучерова М.А., За-

боровская Н.И.)  

2. Ключевые изменения базового процесса в соответствии 

с новыми требованиями (способы организации совре-

менного урока) (Дубовская Е.В., Тарабарова М.В., Се-

ребрякова О.Н.) 

3. Нефронтальные формы организации образовательного 

процесса (Юдина Е.Ю., Дубовский М.М., Сулемина 

Л.В. ) 

4. Для чего сегодня нужно учить школьников? Какие зна-

ния будут для них ключевыми в самой жизни? 

(Шубникова Н.В., Гопп Т.В., Чернова Е.Н.) 

5. Школьное образование в контексте профессионального 

стандарта педагога (Шведчикова С.Н. Ворошилова 

Т.А.) 

6. От чего сегодня  зависит качество образования? 

(Черкасова Т.А., Генингер Э.А., Касцевич А.А.) 


