ПРОГРАММА ВСЕРОСИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»
27 марта 2017 года / в течение дня
Размещение участников форума в гостинице
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – начало 10.00
28 марта 2017 года / вторник
«Образовательная система школы как условие успешной реализации новых
образовательных стандартов»
Регистрация участников форума (09.00 – 10.00)
1. Открытие Всероссийского педагогического форума
Пленарное заседание «Школа будущего в настоящем (авторская образовательная
система)»
2. Эффективные образовательные модели, системы, проекты:
Модели дошкольного обучения в школе:
– Школа раннего развития «УМКА» (для детей 4 и 5 лет)
– Школа будущего первоклассника
Модель профориентационного профильного пространства (ППП) школы:
– предпрофильное профориентационное пространство 7-8 классов как условие
успешной реализации ФГОС ООО
– профильное обучение в 10-11 классах: эффективная модель внутришкольной
профилизации
– авторская программа профессионального самоопределения учащихся
8-9 классов
– модель организации образовательного процесса
Воспитательная система школы «НААШ – школа социализации личности»:
– современные модели ученического самоуправления
– школьный Центр детских инициатив
– система работы школы по развитию проектной компетентности учащихся
– организация эффективных социальных практик учащихся
– инновационный подход в деятельности классных руководителей
Система формирования здоровьесберегающей компетености учащихся:
– авторский подход к организации физкультурно-оздоровительной
деятельности школы
– учебная и внеурочная деятельность в системе физического воспитания
школы
– физкультурно-оздоровительный центр школы как условие развития
здоровьесберегающей компетентности учащихся
– развитие функциональных резервов организма учащихся: теория, практика,
мониторинг
Мобильное приложение школы – ядро единого информационного пространства
школы
3. Свободная дискуссия (площадка для выступления гостей)

ДЕНЬ ВТОРОЙ – начало 09.00
29 марта 2017 года / среда
«Реализация новых образовательных стандартов в 1-7 классах»
1. Практика реализации деятельностного подхода в образовательном пространстве
школы:
– авторский подход в организации образовательного пространства 5-7 классов
– уроки разных типов
– особые формы организации домашней работы
– авторская междисциплинарная комплексная программа формирования УУД
– эффективные формы организации внеурочной деятельности в рамках часов
учебного плана и за его пределами
– проектно-дифференцированное обучение как механизм реализации требований
ФГОС ООО
2. Семинар-тренинг «Системно-деятельностный и задачно-проблемный подходы как
основа новых ФГОС»:
– система подготовки учителей к переходу от традиционного к деятельностному
обучению в условиях школы
– анализ видео-уроков через призму системно-деятельностного и задачнопроблемного подходов: технологии микроанализа урока (работа с видео-записями и
экспертными картами)
– технико-технологическая поддержка перехода на новый ФГОС
3. Мастер-классы:
– формирование метапредметных компетентностей учащихся начальной школы в
системе развивающего обучения
– программа «Мир деятельности» как условие формирования проектной
компетентности младших школьников
4. Свободная дискуссия (площадка для выступления гостей)
5. Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
ДЕНЬ ТРЕТИЙ – начало 09.00
30 марта 2017 года / четверг
«Образовательная система как гарант качества образования.
Система мониторинга школы»
1. Система мониторинга формирования учебной, профориентационной, социальной,
гражданской и здоровьесберегающей компетентностей учащихся школы:
– программа мониторинга школы, ее соответствие требованиям новых
образовательных стандартов
– организация процедур мониторинга
– результативность деятельности школы
2. Образовательная система школы как гарант качества образования и успешной
подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации:
– ГИА как инструмент оценивания учебной компетентности выпускников
– эффективная система работы школы по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
3. Успешные практики и авторские находки в подготовке выпускников к ГИА.
Мастер-классы по предметам:
– русский язык и литература
– английский язык
– математика
– история и обществознание
– предметы естественно-научного цикла (география, биология, физика, химия)
4. Закрытие педагогического форума
Свободная дискуссия
Отъезд участников (после 16.00)

