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Уважаемые коллеги!
С целью обсуждения вопросов реализации ФГОС начального, основного общего
образования и подготовки к введению ФГОС в старшей школе АОУ РС(Я) ДПО
«ИРОИПК» 23.05.2018 г. с 10.00 до 11.30 (московское время) проводитдля руководителей
и зам. руководителей общеобразовательных организаций, методистов, преподавателей,
учителейвебинар «Реализация ФГОС: проблемы и перспективы
(управленческий
аспект)».
Ведущий основной части вебинара – кандидат психологических наук
В.А. Львовский, зав. лабораторией проектирования деятельностного содержания
образования Института системных проектов Московского городского педагогического
университета, руководитель Некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», проректор
Открытого института «Развивающее образование», ведущий специалист лаборатории
АКИПКРО по сопровождению деятельностных практик, международный эксперт по
оценке качества образования, учитель, преподаватель, тренер.
На вебинаре будет возможность задать вопросы, связанные с механизмами
внедрения в образовательных организациях деятельностного подхода к обучению, с
проблемами диагностики и формирования новых образовательных результатов.
Программа вебинара – в Приложении.
Для участия в вебинаре необходимо до 23.05.2018 г. зарегистрироваться по ссылке:
https://room.etutorium.com/register/a0befc435bb6b212ac5013c85bb6b212ac50eaa2
Дополнительную информацию можно получить:
- организационные вопросы проведения вебинара – по тел. 8 (4112) 34-42-06
(Абрамова Дианида Гаврильевна, зам.директора по НИР АОУ РС(Я) ДПО «ИРОИПК»);
по тел. 8 (914)1093219 (Попова Надежда Федотовна, зам.директора по НМР МОБУ «Саха
гимназия»)
- техническое сопровождение – по тел. 8 (3852) 36-19-80 (доп. 232); электронная
почта: sannv9202@rambler.ru (Кноль Александр Владимирович).

Приложение
ПРОГРАММА
вебинара по теме «Реализация ФГОС: проблемы и перспективы
(управленческий аспект)»
Цель: включение механизмов осмысления системно-деятельностного и задачнопроблемного подходов в реализации ФГОС в образовательных организациях и
принятие
решений
руководителями
образовательных
организаций
о
сотрудничестве с лабораторией АОУ РС(Я) ДПО «ИРОИПК» по сопровождению
деятельностных практик.
Задачи:
− выделить и обобщить трудности, мешающие грамотной реализации ФГОС,
− актуализировать потребность образовательных организаций в специалистах,
которые могли бы сопровождать переход от «знаниевого» подхода к
деятельностному,
− презентовать цели, задачи лаборатории по сопровождению деятельностных
практик, создаваемой на базе АОУ РС(Я) ДПО «Институтразвития образования и
повышения квалификации имени С.Н.Донского-II»,
− содействовать самоопределению руководителей образовательных организаций по
участию в проектах лаборатории.

1.

2.

Дата и время проведения: 23 мая 2018 г. с 10.00 до 11.30 (московское время).
Открытие вебинара:
Алексеева Галина Ивановна,
- Постановка цели вебинара
директор АОУ ДПО РС(Я)
- Представление участников вебинара
«Институт развития
- Цели, задачи лаборатории по сопровождению образования и повышения
деятельностных практик, создаваемой на базе
квалификации
АОУ РС(Я) ДПО «Институтразвития
имени С.Н.Донского II»,
образования и повышения квалификации имени доктор педагогических наук
С.Н.Донского-II»
Анализ и обсуждение вопросов, возникших в
Львовский Владимир
ходе реализации ФГОС:
Александрович, заведующий
- Какие вы видите основные трудности и
лабораторией проектирования
проблемы внедрения ФГОС, основанных на
деятельностного содержания
деятельностном подходе к обучению
образования Института
- Можно ли получить качественно новый
системных проектов МГПУ,
результат без изменения содержания
кандидат психологических наук
образования? Что означает деятельностное
содержание учебного предмета?
- Может ли деятельностный подход в школе
быть реализован средствами одного учебного
предмета?
- Какие основные шаги должна сделать
образовательная организация на пути
внедрения деятельностного подхода «де
факто»? Что каждый руководитель
образовательной организации может
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предпринять для реализации деятельностного
подхода в условиях действующих УМК, в
которых фактически сохранилось «старое»
содержание?
- Существуют ли модели системы оценки
качества образования в условиях реализации
новых стандартов? Разработаны ли технологии
оценки метапредметных результатов?
- Должен ли учитель в школе получать помощь в
реализации деятельностного подхода?
- Как за короткое время оценить технологию
современного урока? Что понимается под
«уроком по новым стандартам»? Что значит
урок со встроенной диагностикой?
Из опыта работы:
Уляшев Константин
- На пути к новой компетенции: тренер- Дмитриевич, заведующий
технолог деятельностного подхода
лабораторией педагогических
инноваций института
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВО
«НГПУ», г. Набережные Челны.
Фатихова Альфия Анировна,
заместитель директора МБУ
«ИМЦ», г.Набережные Челны
Лаборатория
по
сопровождению
деятельностных практик как ресурс поддержки
учителей региона в грамотной реализации
ФГОС

Механизмы
реализации
ФГОС
в
образовательной организации в сетевом
взаимодействии
с
некоммерческими
и
образовательными организациями

4.

Подведение итогов вебинара

Решетникова Наталья
Валерьевна, зав.лабораторией
по сопровождению
деятельностных практик,
АКИПКРО, г. Барнаул
Гончарова Маргарита
Алексеевна, зав. кафедрой
математического образования,
информатики и ИКТ,
АКИПКРО, г. Барнаул
Софронеева Валентина
Васильевна, директор МОБУ
«Саха гимназия» городского
округа «город Якутск»
Дедюкина Людмила
Георгиевна, зам.директора по
УМР МОБУ «Саха гимназия»
городского округа «город
Якутск», слушатель курсов
тренеров-технологов
Алексеева Г.И., Львовский В.А.

