
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Профессиональное сообщество "Преемственность в образовании" 
Федеральная инновационная площадка по теме: "Реализация 

преемственности в системе непрерывного образования как средство 
обеспечения ФГОС в новых условиях финансового обеспечения" 

Центр развития человека "Успешный человек будущего"

Уважаемые коллеги!

Сайт "Преемственность в образовании" м>м>м>.ргеет$1уеппо$1.ги - это профессиональное 
сообщество педагогов и специалистов из различных регионов России. Это дискуссионная 

площадка по обмену опытом и сотрудничеству между различными организациями в системе 
образования. Мы помогаем регионам России быть в курсе того, что происходит в современном

мире и готовы Вам помочь в трансляции вашего опыта работы.

Предлагаем вашему вниманию перечень мероприятий, которые походили в апреле 2015 года
на нашем сайте.

Надеемся что данные материалы будут Вам полезны.

^  Вы можете принять участие мероприятии, посмотреть видео-запись и скачать раздаточные
материалы.

^  При желании - вы можете приобрести сертификат участника.
^  Если вы хотите оставить отзыв или высказать пожелание, пишите нам:

5Пе@ргеет$1уеппоз1.ги
Ваше мнение очень важно для нас. Мы хотим, чтобы наш сайт был полезен для вас.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В РАЗДЕЛЕ "КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ"

> 3 и 4 апреля 2015. Международная научно-практическая Конференции «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ 
ЗНАНИЯМИ» - 2015. Подробнее □ □

> 06.04.2015 Вебинар: "Организация образовательных возможностей как основа социального 
качества образования". Подробнее □ □

> 7.04.2015 Вебинар: "Развитие образовательных систем в контексте требований экономики"
Подробнее □□

> 09.04.2015 Вебинар "Развитие у детей дошкольного возраста осознанного чтения и
предпосылок грамотности". Подробнее

^  11.04.2015 Конференция «Образование в контексте экономики. Управленческие практики 
эффективных бизнес-систем для образования» (Управление развитием образовательных
систем) Подробнее □ □

> 13.04.2015 Вебинар: "Разработка системы развивающих заданий по физике в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения". Подробнее 1 □

> 14.04.2015 II межрегиональная научно-практическая конференция «РЕБЕНОК В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА» Подробнее □ □

> 14.04.2015 Вебинар: "Основные подходы к диагностике и развитию универсальных учебных 
действий у учащихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС" 1[одробнее . (

> 15.04.2015 Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского
и XXII Всероссийские юношеские чтения им. В.И.Вернадского Подробнее и □
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> 17.04.2015 Вебинар: "Приоритетные направления технологической переподготовки
педагогических работников системы общего образования» Подробнее □□

> 21.04.2015 Вебинар: «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в системе 
образования: актуальные проблемы, пути решения». Подробнее □□

> 23.04.2015 Вебинар: "Индивидуализация при изучении школьных предметов: идеи и 
возможности" Подробнее □ □

> 28.04.2015 Вебинар «Система коррекционно-развивающего сопровождения в условиях 
инклюзивного образования» Подробнее □ □

> 01.05.2015 - 04.05.2015 "Эльбрусская переговорная площадка - 2015" Подробнее □ □

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.

Вы можете начать обучение в удобное для вас время.

> Курс повышения квалификации "Реализация преемственности в системе непрерывного 
образования как средство обеспечения ФГОС в новых условиях финансового обеспечения"
(72 часа). Данный курс может быть интересен руководителям образовательных 
организаций, заместителям руководителя, организаторам по инновационной деятельности в 
образовательных организациях. Подробнее □□

> Курс повышения квалификации по теме:"Разработка пропедевтического курса по физике" 
(72 часа). Данный курс будет интересен не только учителями физики, но и всем, кто хочет 
расширить свои представления о применении современных информационных технологий 
при разработке учебных занятий в русле деятельностного подхода в соответствии с 
требованиями ФГОС. Подробнее □ □

> Курс повышения квалификации по теме: «Организация исследовательской и проектной 
деятельности школьников в рамках ФГОС общего образования». (3 модуля по 24 часа). 
Данный курс не только для руководителей проектной деятельностью в образовательном 
учреждении, но и для всех учителей занимающихся проектной деятельностью с 
учащимися. Подробнее □ □

Присоединяйтесь. Если вы хотите создать свой авторский курс, пишите нам: 
$Н:е@ргеет51лгеппо51:.ги
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