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Красноярск–2016

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КАЛЕНДАРЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию единый календарь мероприятий пилотных
площадок, посвященных вопросам введения ФГОС основного общего образования
на территории Красноярского края.
Научно-методическое сопровождение поэтапного введения

федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего общего образования осуществляет Центр образовательных
стандартов и профразвитя КИПК. Информационную поддержку по введению ФГОС
обеспечивают сайты министерства образования и науки Красноярского края
(http://www.krao.ru/rb-topic.php)

и

КК

ИПК

и

ППРО

(http://www.kipk.ru/;

http://moodle.kipk.ru/; http://r.kipk.ru/).
Реализация образовательных стандартов второго поколения строится на
принципах

системно-деятельностного

направлениям:

организация

подхода

образовательной

по

двум

деятельности

взаимосвязанным
и

организация

образовательного пространства всей школы. Это означает, что в школе должны
быть проведены системные изменения во всех аспектах ее деятельности:
педагогическом,

методическом,

кадровом,

нормативно-правовом,

инфраструктурном, финансово-экономическом, организационно-управленческом.
При реализации образовательных стандартов необходимо содержательное и
организационное согласование работ в рамках урочной и внеурочной деятельности,
поддержание

этих

видов

работ

соответствующими

инфраструктурными

изменениями, системой мониторинга, оценки и контроля.
В Красноярском крае в пилотном режиме стандарты основного общего
образования внедряются в 52 образовательных организациях. С 2015 года во всех
школах в обязательном порядке введен ФГОС ООО. С 1 сентября 2016 года
приступили к реализации ФГОС среднего общего образования 30 школ в 8
муниципалитетах.
Цель работы по организационно-методическому обеспечению введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
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состоит

в

том,

чтобы

обеспечить

становление

такой

практики,

когда

образовательная организация сама строит свою образовательную программу, сама
определяет способы достижения образовательных результатов обучающихся.
Открытые мероприятия пилотных площадок, Единый день открытых дверей,
экспертные сессии пилотных школ и др. являются примерами реализации
механизма тиражирования опыта изменения практики работы учителя, практики
работы школы в соответствии с требованиями ФГОС в Красноярском крае.

1. Задачи Центра по работе с пилотными площадками по направлениям
Направления
Выполнение

программы

Координатор

Задачи

Белкина Я.В.

Завершение работы по проектно-

ФГОС НОО образования в

исследовательской

деятельности

общеобразовательных

младших

организациях

содержанию программ внеурочной

Красноярского края

деятельности

школьников

и

младших

школьников: анализ и обобщение
опыта

11

пилотных

в

этом

направлении школ
Выполнение

программы

Омелько Н.Е.

Организационно-методическое

введения ФГОС основного

сопровождение

общего

ФГОС ООО:

образования

общеобразовательных

в

пилотных

 экспертные

школ

сессии

организациях

пилотные

Красноярского края

мониторинговые визиты;

школы

в
и

 общие семинары по теме
«Школьная система оценки
качества в основной школе»;
 подготовка

и

проведение
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Единого

дня

открытых

дверей;
 консультирование;
 подготовка

к

переходу

в

старшую школу
Выполнение
подготовки

программы Логинова Н.Ф.
к

ФГОС среднего

введению
общего

Величко Е.В.,

в Лученков А.В.

образования

Сопровождение

запуска

реализации ООП СОО в пилотных
школах:
 проведение

краевых

общеобразовательных

семинаров по вопросам: запуск

организациях

реализации

Красноярского края

индивидуальный

ООП

СОО,
проект

старшеклассника, пространство
учения старшеклассника, новые
должности;
 мониторинговые визиты;
 оформление опыта

2. Единый день открытых дверей (март 2017 года)
18 марта 2016 г. на базе 26 пилотных школ Красноярского края прошел
Единый день открытых дверей, посвященный внеурочной деятельности, ее
специфике, возможностям и проблемным точкам в реализации. Целью данного
мероприятия

являлась

актуализация

понимания

специфики

внеурочной

деятельности, выделение разрывов между существующей практикой организации
внеурочной деятельности и требованиями к условиям её реализации.
Единый краевой день открытых дверей позволил не только зафиксировать
разрывы между практикой организации внеурочной деятельности и требованиями к
условиям её реализации, но и показать возможные варианты ее организации.
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В 2017 году Единый день открытых дверей пилотных площадок ФГОС ООО
состоится по теме «Современные подходы к системе оценивания образовательных
результатов в урочной и внеурочной деятельности».
3. График открытых мероприятий пилотных площадок для образовательных
организаций Красноярского края
На основании обсуждения успешности практик пилотных школ и запроса
педагогической общественности в этом учебном году выделены следующие
направления мероприятий для включения в Единый календарь:
1) формы организации образовательной деятельности в условиях реализации
ФГОС ООО (урочной, внеурочной);
2) технологии, обеспечивающие достижение метапредметных и личностных
результатов учащихся в соответствии с требования ФГОС ООО;
3) формирование и оценка УУД в основной школе;
4) профессиональные умения педагога, обеспечивающие образовательную
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО;
5) нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО;
6) направления по выбору образовательной организации.
№

Название мероприятие

Форма

Направление

Место проведения
(образовательная
организация)

Месяц
1

Техники внутриклассного
оценивания

2

Педагогические
гастроли
«Выход
за
рамки
профессионализма»

Октябрь
Мастер Урочная и внеурочная МБОУ
класс
деятельность
«Солонцовская
СОШ» им. генерала
С.Б.Корякова,
Емельяновский
район
Презентация Формы организации МБОУ
занятий
образовательной
«Шушенская СОШ
деятельности
в № 2», Шушенский
условиях реализации район
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)
5

3

Разновозрастное
Сетевая
-Формы организации
образовательное событие видеоконфере внеурочной
«Сетевой стартап»
нция
образовательной
деятельности
в
условиях реализации
ФГОС ООО;
-технологии,
обеспечивающие
достижение
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся
в
соответствии
с
требования
ФГОС
ООО

4

День
Лицея

5

Перспективы
школе

6

Образовательное событие
«Ночь в музее» для 6
классов

7

8

9

Царскосельского

ФГОС

в

Литературная
гостиная

Форсайтсессия

Общеинтеллектуальна
я деятельность

МБОУ СОШ № 5,
г. Боготол

все направления

МБОУ «СШ №20»,
г.Норильск

Формирование
коммуникативных,
регулятивных
результатов.
Формирование
художественноэстетического
представления,
развитие
эстетического вкуса
Ярмарка увлечений
Квест
Формы организации
образовательной
деятельности
в
условиях реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной).
Реализация
Методическое Формы, методы и
деятельностного подхода в
заседание с
приемы организации
урочной и внеурочной
открытыми
урочных
и
деятельности в рамках
занятиями
внеурочных занятий в
ФГОС НОО и ООО
рамках ФГОС НОО и
ООО
Ноябрь
Изменения в деятельности
педагога
при
проектировании урока в
соответствии
с
требованиями ФГОС ООО

Квест

Проблемный
семинар

МБОУ «Гимназия
№
164»
г.
Зеленогорск,
МАОУ Гимназия
13 «Академ», г.
Красноярск МАОУ
«Лицей № 11», г.
Красноярск

МАОУ Гимназия
13 «Академ», г.
Красноярск

МБОУ СШ № 143,
г. Красноярск

МАОУ
«Казанцевская
СОШ»,
Шушенский район

Профессиональные
МАОУ
«Лицей
умения
педагога, №102»,
г.
обеспечивающие
Железногорск
образовательную
деятельность
в
6

соответствии
с
требованиями ФГОС
ООО
Мастер-класс Внеурочные формы МАОУ «СОШ №
организации
7», г. Назарово
образовательной
деятельности
в
условиях реализации
ФГОС ООО
Круглый стол Урочная деятельность МБОУ
«Солонцовская
СОШ» им. генерала
С.Б. Корякова,
Емельяновский
район
Презентация Формы организации МБОУ «СОШ 14»,
педагогическо образовательной
г. Назарово
го опыта
деятельности
в
условиях реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

10

Интеллектуальный марафон
как форма организации
внеурочной деятельности
учащихся

11

Чтение
как
оценивания

12

Проект «Любимый город.
Навстречу юбилею»

13

14

Поддерживающее
оценивание в технологии
СДО
Урок-исследование

15

Клуб «Юнармия»

16

Разработка части учебного
плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

Семинар

17

Инструменты
формирующего оценивания
на уроках русского языка
Интеллектуальнотворческие игры

Мастер-класс
Внеурочное
занятие

Формы организации МАО
образовательной
«Универс»,
деятельности
Красноярск

19

«Оценка образовательных
результатов ООП ООО в
свете
требований
примерной ООП ООО»

Районная
презентация

Виды, формы, места
для
оценивания
алгоритм оценивания
результата

20

День открытых дверей для
родителей 5-классников

Открытые
уроки и
мероприятия

Формы организации МАОУ Гимназия
образовательной
№ 2, г. Красноярск
деятельности
в

18

предмет

Семинар
Внеурочные
занятия
Квест «Вехи
победы»

Урочная
деятельность

и МАОУ Лицей №11,
г. Красноярск

Формы организации
образовательной
деятельности
Внеурочная
деятельность
патриотического
клуба «Юнармия»

МБОУ «СШ № 18»,
г. Ачинск
МБОУ СОШ № 5,
г. Боготол

Нормативно-правовое МАОУ СШ № 148,
обеспечение
г. Красноярск
реализации
ФГОС
ООО
Инструменты
оценивания

МБОУ «Лицей» г.
Лесосибирск
КУГ

МБОУ
Артемовской СОШ
№ 2, Курагинский
район

7

условиях реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)
Декабрь
21
22

Виды сложноподчиненных
предложений
Приемы работы с текстом

Урок

Формирование УУД

МБОУ СШ № 94,
г. Красноярск
Мастер-класс Формирование
и МБОУ
«СОШ
оценка УУД в основной 14», г.Назарово
школе
Открытое
профессиональные
МБОУ «СШ №
заседание МО умения
педагога, 20», г.Норильск
обеспечивающие
образовательную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО
Открытые
Инструменты
МБОУ «Лицей»,
уроки и
оценивания
г. Лесосибирск
проблемные
группы
Внеурочная технологии,
МБОУ «Гимназия
деятельность обеспечивающие
№
164»
г.
достижение
Зеленогорск
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в
соответствии
с
требования ФГОС ООО

23

Фестиваль
открытых
заседаний
методических
объединений школы

24

25

«Основные изменения в
системе
оценивания
учителя в условиях ФГОС
ООО»
Образовательное событие
для учащихся 8 классов
«Составление ментальной
карты по самоопределению
«Хочу. Могу. Надо»

26

Развитие
навыков
аудирования через сказку

Мастер-класс

Английский язык

МАОУ
«Школа
№3», г. Ачинск

27

Фестиваль патриотической
песни, посвящённый дню
героев России

Фестиваль

Патриотическое

28

Имитационная игра на
занятии по профориентации
как средство формирования
метапредметных
и
личностных результатов

Мастер-класс

МБОУ
«Солонцовская
СОШ»
им.
генерала
С.Б.Корякова,
Емельяновский
район
МБОУ «СШ №
19»,
г. Красноярск

29

Организация
исследовательской
деятельности на
литературы

Мастер-класс
уроках

Технологии,
обеспечивающие
достижение
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в
соответствии
с
требования ФГОС ООО
Технологии,
МБОУ «СОШ №
обеспечивающие
2», г. Лесосибирск
достижение
метапредметных
и
8

личностных
результатов учащихся
30

«Год кино»

Музейная
ночь

31

Инновационные
образовательные
технологии, как способ
достижения
качественно
новых
образовательных
результатов

Мастерклассы,
открытые
занятия

32

Лаборатория
юного
исследователя, 6 класс

Внеурочное
занятие

Технологии,
обеспечивающие
достижение
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в
соответствии
с
требования ФГОС ООО
Повышение
профессиональной
компетентности
педагога в направлении
освоения
и
использования
инновационных
образовательных
технологий
Формирование
и
оценка УУД в основной
школе

МБОУ СШ №
143, г. Красноярск

МАОУ Гимназия
№
14,
г.
Красноярск

МБОУ «Агинская
СОШ
№
2»,
Саянский район

Январь
33

Введение
профессионального
стандарта как основное
направление
повышения
квалификации педагога

Педагогическ
ий совет

Профессиональные
МАОУ «Гимназия
умения
педагога, №
2»,
г.
обеспечивающие
Красноярск
образовательную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО

34

Театрализованный урок как
активная
форма
организации
образовательной
деятельности

Мастер-класс

Формы
организации МБОУ «СОШ №
образовательной
2», г. Лесосибирск
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

35

Формирование и оценка
УУД
посредством
комплексных заданий по
математике

Мастер-класс

Формирование
и МБОУ «СОШ №
оценка УУД в основной 2», г. Лесосибирск
школе

36

внеурочная деятельность по
математике в условиях
ФГОС ООО

Мастер-класс

Формы
организации МБОУ «СОШ №
образовательной
2», г. Лесосибирск
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)
9

37

Смысловое чтение как
инструмент формирования
УУД в основной школе

Мастер-класс

Формирование УУД в МБОУ «СШ №
основной школе
19», г. Красноярск

Февраль
38

39

40

41
42

43

44

Оценка
метапредметных
результатов в школьной
системе оценки качества
обучения
Организация современной
инфраструктуры
как
условие
достижения
современных
образовательных
результатов в контексте
требований ФГОС ООО
Педагогическая мастерская

Мастер-класс

Формирование
и МБОУ «СШ №
оценка УУД в основной 18», г. Ачинск
школе

Открытые
занятия
(урочные и
внеурочные)

Формы
организации МАОУ Гимназия
образовательной
№
14,
г.
деятельности
в Красноярск,
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

Мастер-класс

Технологии,
обеспечивающие
достижение
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в
соответствии
с
требования ФГОС ООО
Формирование УУД

Обобщение
понятия
Урок
«Функции»
Сетевые
формы Презентация Организация
организации
опыта работы образовательной
образовательного
(управленческ деятельности
в
пространства в условиях ий опыт, опыт условиях
реализации
реализации ФГОС ООО
педагогов)
ФГОС ООО (урочной,
(ДПиШ – сетевая городская
внеурочной)
образовательная
программа, СФУ – сетевая
программа
в
рамках
открытия
спецкласса
инженернотехнологической
направленности)
Электросбережение
и Внеурочное Формы
организации
математика
занятие
образовательной
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)
Образовательные
экспедиции
в
рамках
Летней научной школы

Презентация
практики

МБОУ
«Шушенская
СОШ
№
Шушенский
район

2»,

МБОУ СШ № 94,
г. Красноярск
МАОУ «СОШ №
7», г.Назарово

МАОУ
Лицей
№1, г. Канск

Формы
организации МАОУ
Лицей
образовательной
№1. г. Канск
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)
10

45

46

47

Подходы к оцениванию на
уроках
истории
и
обществознания
Русский язык (литература)
в 8 классе

Проблемные
группы

Инструменты
оценивания

Учебное
занятие

Формирование
и
оценка УУД в основной
школе
Интегрированное занятие Интегрирован Формы
организации
«Социальные
роли»
ная
образовательной
(обществознание+
образовательн деятельности
в
литература+
ая площадка условиях
реализации
история + курс «Тропинка к
ФГОС ООО (урочной,
своему Я»), 7 класс
внеурочной)

МБОУ «СШ №
143» г.Красноярск
МБОУ «Агинская
СОШ
№
2»,
Саянский район

48

Презентация
программы
авторского курса для 5 – 6
классов «Открытие тайны
слова»

49

Познавательная
Познавательн
лаборатория «Я познаю
ая
мир»
(разновозрастная лаборатория
группа учащихся)
Для учащихся
5-9 классов

Формы
организации
образовательной
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

50

Организация семинара
урочное время

Мастер-класс

Формы
организации МБОУ «СОШ №
образовательной
2» г. Лесосибирск
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

51

«Поддерживающее
оценивание:
практика
формирующего
подхода к оценке учебных
достижений учащихся»
Коммуникативный
педагогический
бой
«Листы обратной связи. За
и против»

Семинар

Формирование
и МБОУ «Гимназия
оценка УУД в основной №
91»,
г.
школе
Железногорск

Методически
й практикум
для педагогов

формирование и оценка МБОУ
УУД в основной школе «Дзержинская
средняя школа №
2»,
с. Дзержинское
Технологии,
МБОУ «Абанская
обеспечивающие
СОШ
№
3»,
достижение
Абанский район
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в
соответствии
с
требования ФГОС ООО

52

53

в

Организация
проектной
деятельности обучающихся

Презентация
программы

МБОУ «Лицей»,
г. Лесосибирск

Практикоориентирован
ный семинар

Формы
организации МАОУ «СШ №
образовательной
148»,
г.
деятельности
в Красноярск
условиях
реализации
ФГОС ООО
МБОУ
«Дзержинская
средняя школа №
2»,
с. Дзержинское

11

54

Формирующее
и
критериальное оценивание
через организацию урочной
и внеурочной деятельности

Семинар

Работа с оцениванием МБОУ
результатов
«Артемовской
СОШ
№
2»,
Курагинский
район

55

Масленица

Событие

Внеурочная
деятельность

56

Оценивание
метапредметных
УУД, через проектную и
исследовательскую
деятельность
Фестиваль
внеурочной
деятельности
Организация проектной и
исследовательской
деятельности через курсы
ОПД И ОИД

Презентация

Внеурочная
деятельность

57
58

Фестиваль
Мастер-класс

Внеурочная
деятельность
Формы
организации
образовательной
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО( учебной,
внеурочной)

КГБОУ
«Шарыповский
кадетский
корпус»,
Шарыповский
район
МБОУ «СШ № 7»
Г.Красноярск

МАОУ Лицей №
11, г. Красноярск
МБОУ «СОШ №
1», г. Заозёрного

Март
59

Формирование УУД на Практический Формирование
и МБОУ «СОШ №
уроке и во внеурочной
семинар
оценка УУД в основной 1», г. Заозёрного
деятельности
школе

60

Управление
качеством
образования
через
проектирование
модели
системы достижения и
оценивания
метапредметных
результатов

Семинар

Формирование
и МАОУ Гимназия
оценка УУД в основной №
14,
г.
школе
Красноярск

61

День краеведения

Событие

Формы
организации
образовательной
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО

МБОУ
«Светлолобовская
СОШ
№
6»,
Новоселовский
район

12

62

Защита
индивидуальных
проектов обучающихся как
форма
демонстрации
метапредметных
результатов

Семинарпрактикум

Технологии,
обеспечивающие
достижение
метапредметных
и
личностных результатов
учащихся
в
соответствии
с
требования ФГОС ООО

МБОУ
«Емельяновская
СОШ
№
2»,
Емельяновский
район

63

Системно-деятельностный
подход
технологическая
основа реализации ФГОС

Мастер-класс

Урочная деятельность

КГБОУ
«Шарыповский
кадетский
корпус»,
Шарыповский
район

Профессиональные
умения
педагога,
обеспечивающие
образовательную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО
Инструменты
оценивания

МБОУ «Абанская
СОШ
№
3»,
Абанский район

Апрель
64

Критериальное,
формирующее оценивание
в практике работы учителя

Практикоориентирован
ный семинар

65

Система фиксации и оценки
личностных
результатов
классным руководителем

Мастер-класс

66

Критериальное оценивание
на уроках истории и
обществознания

Мастер-класс

67

Проект по формированию
читательской грамотности в
5-6 классах

Мастер класс

68

Успешные педагогические
практики внедрения ФГОС:
оценивание результатов

Конференция
учителей

69

«Проектирование
урока/учебного занятия в
системно-деятельностном

Открытое
занятие
творческой

МБОУ «Лицей»,
г. Лесосибирск

Формирование
и МБОУ «СОШ №2
оценка УУД в основной г. Лесосибирск
школе
Технологии,
обеспечивающие
достижение
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в
соответствии
с
требования ФГОС
Профессиональные
умения
педагога,
обеспечивающие
образовательную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО
Формы
организации
образовательной
деятельности
в

МБОУ
«Емельяновская
СОШ
№
2»,
Емельяновский
район

МБОУ СШ №143,
г. Красноярск

МБОУ «Гимназия
№
91»,
г.
Железногорск
13

подходе»

группы

70

Образовательное событие
как специальная форма
организации и реализации
образовательной
деятельности

Семинар

71

Формирование
универсальных
действий
на
геометрии

Мастер класс

Формы
организации МАОУ «Школа №
образовательной
3», г. Ачинск
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

Мастер класс

Формы
организации МАОУ «Школа №
образовательной
3», г. Ачинск
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

72

учебных
уроках

Формирование
информационно
–
коммуникативной
компетентности на уроках
русского
языка
и
литературы

условиях
реализации
ФГОС ООО
Формы
организации МАОУ
«Лицей
образовательной
№102»,
г.
деятельности
в Железногорск
условиях
реализации
ФГОС ООО (урочной,
внеурочной)

Май
73

Защита итоговых проектов,
выполненных в рамках
«Проектного
бюро»,
5
класс

Итоговое
занятие
модуля

74

Публичная
защита
проектов по географии
«Путешествие
по
материкам» (5 класс)

Публичная
защита
проектов

75

«Ты лучший!»

Событие

Технологии,
обеспечивающие
достижение
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в
соответствии
с
требованием
ФГОС
ООО
Формы
неурочной
деятельности

МБОУ «Агинская
СОШ
№
2»,
Саянский район

Формы
организации
образовательной
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС ООО

МБОУ
«Светлолобовская
СОШ
№
6»,
Новоселовский
район

МАОУ
«Казанцевская
СОШ»,
Шушенский
район

Образовательная организация самостоятельно ведет
статистику и учет слушателей по своим мероприятиям через
листы регистрации
14

4. Информационное сопровождение введения ФГОС ООО
Информационная
поддержка
осуществляется
на
сайте
http://moodle.kipk.ru/
в
разделе
http://moodle.kipk.ru/login/index.php,
http://r.kipk.ru /
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