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0  проведении Всероссийского семинара-практикума 
«Образовательные технологии, рекомендованные для 
реализации ФГОС»

Ирине Кенсориновне Сидоровой, директору департа
мента образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

23-25 ноября 2015 года в Москве состоится Всероссийский семинар-практикум «Образовательные 
технологии, рекомендованные для реализации ФГОС», который организует и проведёт ООО 
«Академия профессионального развития».

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии, а также просим оказать содей
ствие в распространении информации о его проведении и сборе делегации, в состав которой мо
гут войти директора школ, их заместители и учителя-предметники. Информацию о составе 
делегации необходимо направить не позднее 30 сентября 2015 года.

Особенностью данного мероприятия является то, что участники получат не только исчер
пывающий ответ на вопрос о том, какие образовательные технологии необходимо использовать, 
чтобы в полной мере реализовать концептуальные основы новых стандартов, но и смогут прора
ботать все этапы внедрения некоторых образовательных технологий на практических занятиях. 
Также у них будет возможность проконсультироваться с ведущими российскими экспертами и по
лучить рекомендации, которые позволят образовательным организациям избежать ряда про
блем, связанных с переходом на реализацию новых ФГОС ООО и СОО.

По вопросам участия во Всероссийском семинаре-практикуме «Образовательные техноло
гии, рекомендованные для реализации ФГОС» можно обратиться к координатору проекта 
Савельевой Надежде Андреевне по телефонам +7(499)-704-47-67 ,сот +7(900)-596-23-51,по 
электронной почте saveleva(5)academv-Drof.ru.

С уважением, 
Исполнительный директор Минаев С.Г.

Исполнитель: Савельева Н.А.

образования 
мало-Hoi :ецкогс автономного окт
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О проведении Всероссийского семинара-практикума 
«Образовательные технологии, рекомендованные для 
реализации ФГОС»

Руководителям образовательных организаций общего 
образования

Информационное письмо

С 23 по 25 ноября 2015 года ООО «Академия профессионального развития» проведёт Всероссий
ский семинар-практикум «Образовательные технологии, рекомендованные для реализации 
ФГОС». К участию в мероприятии приглашаются руководители общеобразовательных школ, их 
заместители, учителя-предметники.

Место проведения семинара-практикума: Москва, отель «Измайлово Альфа», Истринский 
район Оздоровительный комплекс «Снегири».

Актуальность темы семинара-практикума обусловлена тем, что новые ФГОС не дают чётких 
рекомендаций о том, какие образовательные технологии могут использовать педагоги. Это озна
чает, что каждый педагог-предметник должен научиться обоснованно выбирать технологии, кото
рые помогут реализовать на уроке принципы, заложенные в госстандартах. Формат мероприятия 
позволит его участникам не только получить полезную информацию и рекомендации экспертов, 
но и освоить несколько образовательных технологий в ходе практических занятий.

Всероссийский семинар-практикум «Образовательные технологии, рекомендованные для 
реализации ФГОС» проведут Елена Васильевна Зачёсова, эксперт в области образовательного 
права, член жюри конкурса «Учитель года», эксперт «Методической кухни» (Учительская газета), 
эксперт ПНПО, член авторских коллективов по разработке ФГОС и профессиональных стандартов в 
сфере образования, федеральный эксперт Центра профессионального образования ФГАУ «Феде
ральный институт развития образования», постоянный автор педагогических изданий (более 150 
публикаций), учитель высшей категории, работала в государственных и частных школах учителем 

и педагогом дополнительного образования, заместителем директора по инновациям, и Юрий Ни
колаевич Петров, преподаватель Московского института открытого образования, эксперт в обла
сти образовательных технологий, автор многочисленных публикаций и методических разработок, 
учитель высшей категории, работал в государственных и частных школах Москвы.

Во время мероприятия участники освоят следующие технологии:
• Технология «Портфолио»

• Модельный портфолио

• Технология РКМЧП

• Карты мышления (mind maps)
• Творческие работы учащихся
• Модельный проект
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Участие в семинаре-практикуме позволит директорам школ, их заместителям и учителям- 
предметникам

• получить полное представление об образовательных технологиях и их использова
нии на уроке;

• понять, чем отличаются образовательные технологии от предметных методик и 
учебных приёмов;

• проработать все этапы внедрения образовательных технологий во время практиче
ских занятий;

• задать вопросы и получить консультацию экспертов, имеющих многолетний опыт 
работы в общеобразовательных школах Москвы;

• научиться аргументированно доказывать, что проведённый урок соответствует 
требованиям ФГОС;

• повысить уровень квалификации и поделиться опытом с коллегами из разных ре
гионов России.

Участники семинара-практикума по завершении мероприятия получат полный пакет мате
риалов, которые смогут использовать в своей управленческой и педагогической деятельности, а 
также диплом и сертификат участника.

Оформить заявку на участие в мероприятии можно, обратившись к координатору проекта 
Савельевой Надежде Андреевне по телефонам +7(499)-704-47-67 ,сот +7(900)-596-23- 

51, по электронной почте saveleva(a>academv-Drof.ru.

С уважением, 
Исполнительный директор

Исполнитель: Савельева Н.А.

Минаев С.Г.
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Обучающий семинар-практикум для руководителей 
образовательных организаций
Всероссийский семинар-практикум
"Образовательные технологии, рекомендованные для реализации ФГОС"

23-25 ноября 2015 года 
Москва. ГК Измайлово "Альфа

Проект программы

чбря 2015 годаРя 2015 года

________ : ____________________________________ -  • __________________________ - -н
9:00 Регистрация участников

10:00 Презентация программы.
Краткая информация об особенностях проведения настоящего семинара- 
практикума. Значение самостоятельной работы участников. - Информационный 
блок.Ответы на вопросы(фронтально)

10:15 Понятие «образовательные технологии».
Отличие от предметных методик и учебных приемов. Примеры образователь
ных технологий - Проблемная лекция (с обсуждением)(фронтально)

11:00 Технология «Портфолио»
Характеристика технологии. Области ее применения. Возможности использова
ния для текущего контроля и промежуточной аттестации. Роль самооценивания 
в оценке образовательных результатов. - Практикум (работа в мини-группах)

12:00 Модельный портфолио

Выбор автора портфолио,письменная формулировка цели, сбор материала, пре
зентация портфолио -  Практикум (мини-группы)

13:00 Обед

14:00 Технология РКМЧП

Стратегия «Чтение с остановками» - Практикум (индивидуально и фронтально)

14:45 Распаковка.
Стадии РКМЧП: вызов-осмысление-рефлексия, их характеристики (на рассмот
ренном примере) - Объяснение преподавателя

15:15 Технология РКМЧП
Чтение в парах - Практикум(пары, фронтально)

16:00 Распаковка.
Стадии РКМЧП: вызов-осмысление-рефлексия, их характеристики (на рассмот
ренном примере) - Объяснение преподавателя

16:30 Консультации - Ответы на вопросы 
(фронтально)

17:15 Рефлексия дня- Свободный режим высказываний
18:00 Ужин
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10:00 Утренние вопросы

Обсуждение плана работ на день - Свободный режим высказываний
10:30 Работа с личным портфолио - Практикум (индивидуально)

11:00 Карты мышления (mind maps)

Наиболее распространенные виды.Кластеры. Сектора. Цвета. Размеры - Практи- 
кум(мини-группы)

11:45 Доклад «Предметные образовательные результаты: суть, динамика, инстру
менты оценивания» М.Ю.Чередилина

12:30 Распаковка.

Возможности использования в образовании - Объяснение преподавателя

13.00 Обед

14:00 РКМЧП
Стратегия INSERT - Практикум (мини-группы)

15:30 Распаковка.
Стадии РКМЧП: вызов-осмысление-рефлексия, их характеристики (на рассмот
ренном примере)- Объяснение преподавателя

16:00 Применение технологии РКМЧП в школе
Требования к результатам образования в ФГОС
Возможность их достижения при помощи технологии РКМЧП - Дискуссия 
Прием «Водоворот»(фронтально + по группам)

17:30 Рефлексия дня - Свободный режим высказываний

18:00 Ужин

10:00 Утренние вопросы
Обсуждение плана работ на день - Свободный режим высказываний

10:30 Работа с личным портфолио - Практикум (индивидуально)

11:00 Творческие работы учащихся
Виды творческих работ, их характеристика, возможности использования в основ
ном и дополнительном образовании - Практикум (мини-группы)

12:30 Работа с личным портфолио - Практикум (индивидуально)

13:00 Обед

14:00 Модельный проект
Организация работ. Выполнение. Представление результатов. Оценивание - Прак
тикум (мини-группы и фронтально)
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___________
15:30 Работа с личным портфолио - Практикум (индивидуально)

16:00 Подведение итогов трехдневного семинара. Ответы на вопросы. Представление 
портфолио (элементов портфолио). Планирование собственной деятельности по 
результатам участия в семинаре-практикуме. - Фронтальное обсуждение 
Свободные высказывания 
Ответы на вопросы

17:00-
17:30

Вручение документов
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