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

 
Руководителям образовательных организаций общего 
образования 

Информационное письмо 

 

28-30 марта 2016 года ООО «Академия профессионального развития» проведёт Всероссийский 

семинар-практикум «Образовательные технологии, рекомендованные для реализации ФГОС». К 

участию в мероприятии приглашаются директора школ, их заместители, методисты и учителя.  

Место проведения семинара-практикума – г. Казань. 

Цель мероприятия – предоставить участникам возможность в ходе практических занятий 

освоить образовательные технологии, позволяющие в полной мере реализовать концептуальные 

основы новых стандартов и повысить качество образования. 

Актуальность темы семинара-практикума обусловлена тем, что в новых госстандартах нет 

чётких рекомендаций о том, какие образовательные технологии могут использовать педагоги. Тем 

не менее, каждый преподаватель должен научиться обоснованно выбирать образовательные тех-

нологии, которые помогут реализовать на занятиях принципы, заложенные в нормативных доку-

ментах. Формат мероприятия позволит его участникам не только получить теоретическую 

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, учитель химии ФГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1699» Управле-

ния делами Президента Российской Федерации, обладатель международного сертификата 

преподавателя технологии РКМЧП, Победитель конкурса на соискание "Гранта Москвы" в сфере 

образования. 

Во время мероприятия участники освоят следующие технологии: 

 Технология «Портфолио» 

 Модельный портфолио 

 Технология РКМЧП 
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 Карты мышления (mind maps) 

 Творческие работы учащихся 

 Модельный проект 

 

Участие в семинаре-практикуме позволит директорам школ, их заместителям, методистам 

и учителям 

 получить полное представление об образовательных технологиях и их использова-

нии на занятиях; 

 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 проведённое занятие 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 

Шишкиной Елене Евгеньевне по телефонам  раб. +7 (499) 704-47-67, моб. +7 952-591-71-01, по 

электронной почте shishkina@academy-prof.ru или на сайте http://academy-prof.ru/sch1505s.html. 

 

 

 

 

 

С уважением,           

Исполнительный директор                             Минаев С.Г. 

 

 

Исполнитель: Шишкина Е.Е.  
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