Министерство образования и науки Алтайского края
Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования
Московский городской педагогический университет
Некоммерческое партнерство «Авторский клуб»
Информационное письмо о всероссийском вебинаре
«Проблемы и перспективы реализации ФГОС в образовательной организации»
Уважаемые коллеги!
По Вашим многочисленным просьбам 16 января 2018 года с 10.00 до 11.30
(мск) состоится вебинар, на котором продолжится обсуждение проблем реализации
ФГОС в образовательной организации, начатое 22 декабря 2017 года в рамках
Всероссийского вебинара «Реализации ФГОС: проблемы и перспективы
(управленческий аспект)» и проводимое лабораторией АКИПКРО по сопровождению
деятельностных практик совместно с Министерством образования и науки Алтайского
края, Московским городским педагогическим университетом, Некоммерческим
партнерством «Авторский клуб». У Вас есть возможность ознакомиться с видеозаписью
состоявшегося
вебинара
по
ссылке:
https://room.etutorium.com/login/746f220456076317785a7bfb56076317787fda43.
Ведущий вебинара – В.А. Львовский, зав. лабораторией проектирования
деятельностного содержания образования Института системных проектов МГПУ,
руководитель НП «Авторский Клуб», ведущий специалист лаборатории АКИПКРО по
сопровождению деятельностных практик, международный эксперт по оценке качества
образования, учитель, тренер.
С программой вебинара можно ознакомиться в Приложении.
Для участия в вебинаре необходимо до 16.01.2018 г. зарегистрироваться по
ссылке: https://room.etutorium.com/register/02b06c7059681210a0ccbcb459681210a0cc0ef4
Вопросы по теме мероприятия можно направить до 13 января 2018 на
электронный адрес: laboratoria310@yandex.ru или задать ведущему в чате вовремя
вебинара.
Дополнительную информацию по техническим вопросам регистрации и
подключения можно получить в КГБУ ДПО АКИПКРО: (8-3852) 36-19-80 (доп. 232)
(Кноль Александр Владимирович).
Ждем всех заинтересованных лиц на вебинаре!
С уважением, Лаборатория АКИПКРО
по сопровождению деятельностных практик

Приложение
ПРОГРАММА
всероссийского вебинара по теме
«Проблемы и перспективы реализации ФГОС в образовательной организации»
Цель:

включение механизмов осмысления и принятия решений руководителями
образовательных организаций о сотрудничестве с лабораторией АКИПКРО по
сопровождению деятельностных практик и лабораторией деятельностного содержания
института системных проектов МГПУ.
Задачи:
 обобщить проблемы, мешающие грамотной реализацией ФГОС,
 актуализировать потребность образовательных организаций в специалистах, которые
могли бы сопровождать переход от «знаниевого» подхода к деятельностному,
 ознакомить с планом деятельности лаборатории АКИПКРО по сопровождению
деятельностных практик на 2018 г.,
 содействовать самоопределению руководителей образовательных организаций по
сотрудничеству с лабораторией АКИПКРО и лабораторией деятельностного содержания
института системных проектов МГПУ в 2018 г.
Дата и время проведения: 16 января 2018 г. с 10.00 до 11.30 (мск).
1. Открытие вебинара:
Гончарова Маргарита
- Постановка цели вебинара
Алексеевна, зав. кафедрой
- Представление участников вебинара
математического образования,
информатики и ИКТ,
АКИПКРО
2. Обсуждение вопросов:
Львовский
Какова связь возрастной периодизации по Владимир Александрович,
Д.Б. Эльконину с реализацией деятельностного заведующий
лабораторией
подхода на разных уровнях образования?
проектирования
«Урок по новым стандартам» – это урок деятельностного
содержания
проблематизации. Какие существуют другие образования
Института
типы уроков деятельностного формата? Как системных проектов ГАОУ ВО
отличить урок по отработке знаний и умений от «Московский
городской
урока по конкретизации решения учебной педагогический университет»,
задачи?
руководитель Некоммерческого
В последнее время в системе образования партнерства «Авторский Клуб»,
набирают популярность тренинги. В чем ведущий
специалист
отличие
тренинга
от
многократного лаборатории АКИКПРО по
выполнения упражнений? Есть ли разница сопровождению деятельностных
между тренингом в знаниевом подходе и практик, автор курса физики в
тренингом в деятельностном подходе?
системе Д.Б. Эльконина – В.В.
Чем проблемное обучение отличается от Давыдова,
международный
задачного подхода в обучении?
эксперт по оценке качества
Чем активно-деятельностные технологии образования,
учитель,
отличаются от деятельностных технологий?
преподаватель, тренер
Метапредметные эффекты формируются
на предметном содержании. Каково назначение

3.

4.

программы развития универсальных учебных
действий (УУД), входящей составной частью в
основную
образовательную
программу
начального (основного) общего образования
школы?
Особенности
различных
технологий
оценки метапредметных результатов.
Какие новые образовательные результаты
позволяют измерять ВПР?
В чем состоит специфика работы тренератехнолога
в
общеобразовательной
организации?
Представление плана лаборатории АКИПКРО Решетникова Наталья
по сопровождению деятельностных практик Валерьевна, зав.лабораторией
на 2018 год
по сопровождению
деятельностных практик,
АКИПКРО
Подведение итогов вебинара
Гончарова Маргарита
Алексеевна
Решетникова Наталья
Валерьевна

