Российская Академия образования (Уральское отделение)
Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Отдел образования Администрации
Кировского района г. Екатеринбурга

МАОУ –Гимназия №47Победитель конкурсов «Лучшие школы России»
«Лучшее муниципальное учреждение»
«Панорама воспитательных систем»

ПРОГРАММА
Всероссийского ФОРУМА
«Развитие педагогического потенциала
как фактора обновления
качества образования»
17-20 марта 2011 года
г. Екатеринбург

«НОВОЙ ШКОЛЕ – НОВУЮ ВОЛНУ!»
Наполнить смыслом каждое мгновенье с тобой мы поспешим, чтоб из
песчинок доброты в ребенке нам вырастить ЖЕМЧУЖИНУ ДУШИ!
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«НОВАЯ ШКОЛА - НОВАЯ ВОЛНА!»
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 17 марта 2011 года
ВОЛНА РАДОСТИ
9:00 – 10:00 «ВОЛНительный момент встречи»


Регистрация участников ФОРУМА
Завтрак (по желанию)

10:00 –10:30 «Школа ВОЛНуется – раз!»




Церемония открытия форума:
Приветствие Начальника Управления образования
Администрации Екатеринбурга Е.Л. Умниковой
Приветствие представителей УрО РАО
Приветствие Главы администрации Кировского района

10:30-11:10 «На ВОЛНЕ Успеха и Удач»
Презентация МАОУ-Гимназии № 47

«Формула успеха»
11:10-11:20 Кофе – пауза
12:20 – 14:30 «Не ВОЛНуется тот, кто…»
Научно-практическая конференция
«Развитие педагогического потенциала как условие реализации
федеральных государственных стандартов второго поколения»
12:20 - 13:20 Пленарное заседание:
 «Реализация
ФГОС:
опыт
апробации,
проблемы,
перспективы»……………..
 «Развитие педагогического потенциала в гимназии № 47 как
условие реализации федеральных государственных стандартов
второго поколения», Крюкова Е.М., директор гимназии
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13:20 –14:30 Работа секций:
 Секция 1. Управление процессом реализации ФГОС
 Секция 2. Школьная система оценки качества образования в
условиях реализации ФГОС
 Секция 3. Требования к кадровому обеспечению необходимому
для реализации основных общеобразовательных программ: роль и
место школьной методической службы в новых условиях
 Секция 4. Критериально - оценочные функции стандартов:
преимущества и риски
 Секция 5. Воспитательная функция школы в условиях
реализации ФГОС:
 Секция 6. Психологическое сопровождение процесса внедрения
ФГОС.

14:30 -15:00 – Обед
15:30 – 17:00 – «Бегущие по ВОЛНАМ».




Активные формы предъявления опыта гимназии № 47
Семинар «Современный урок как основа эффективного и
качественного образования». Белова Е.Г., заместитель директора,
руководитель Центра «Призвание»
Мастер-класс «Индивидулизация как условие качественного
обучения», Сегеда Т.А., заместитель директора гимназии
Тренинг «Учись учить», Крюкова Е.М., директор гимназии,
бизнес тренер, коуч.

17:00 – 17:10 – «По ВОЛНАМ нашей памяти…»
Рефлексия дня

19:00 – «Лови ВОЛНУ!
Вечер знакомств.
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«НОВАЯ ШКОЛА - НОВАЯ ВОЛНА!»
ДЕНЬ ВТОРОЙ – 18 марта 2011 года
ВОЛНА ОБЩЕНИЯ
9:00 – 10:00 «ВОЛНительный момент встречи»


Регистрация участников ФОРУМА
Завтрак (по желанию)

9:00 –13:00 «Школа ВОЛНуется – два!»
Предъявление опыта работы гимназии № 47 по теме форума.
Открытые уроки.
9:00-9:30 «Профессиональное мастерство современного учителя
как основа успешной реализации ФГОС». Белова Е.Г.,
заместитель директора гимназии № 47, руководитель центра
«Призвание»
Время
Класс
Тема урока
Учитель
и место
проведения
Маршрут № 1. Реализация ФГОС начального общего
образования через систему междисциплинарного обучения
9:45 – 10:45
11:00 - 12:00
12:10 – 13:00 Подведение итогов работы на маршруте. Ответы на
вопросы. Обмен опытом
Маршрут № 2. Использование технологий проблемного и
диалогического обучения как основа успешной реализации
требований ФГОС к результатам образования
(на ступени начального общего образования)

12:10 – 13:00

Подведение итогов работы на маршруте. Ответы на
вопросы. Обмен опытом
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Маршрут № 3. Организация внеурочной занятости
обучающихся как условие успешной реализации ФГОС

Подведение итогов работы на маршруте. Ответы на
вопросы. Обмен опытом
Маршрут № 4. Использование технологий проблемного и
диалогического обучение как основа успешной реализации
требований ФГОС к результатам образования

12:10 – 13:00

(на ступени основного и полного (среднего) общего образования)

Подведение итогов работы на маршруте. Ответы на
вопросы. Обмен опытом
Маршрут № 5 Использование методов и приемов
индивидуализированного мотивированного обучения как
способ достижения новых результатов образования

12:10 – 13:00

Подведение итогов работы на маршруте. Ответы на
вопросы. Обмен опытом
Маршрут № 6 Применение эксклюзивных приемов и техник
активного обучения при формировании универсальных
учебных действий

12:10 – 13:00

12:10 – 13:00

Подведение итогов работы на маршруте. Ответы на
вопросы. Обмен опытом

Примечание: кофе-паузы будут организованы в промежутках между
уроками.

13:15 -13:45 – Обед
13:50 – 15:30 – «Бегущие по ВОЛНАМ».
Активные формы предъявления опыта гимназии № 47
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Семинар «Современный урок как основа эффективного и
качественного образования». Белова Е.Г., заместитель директора,
руководитель Центра «Призвание»
Мастер-класс «Индивидулизация как условие качественного
обучения», Сегеда Т.А., заместитель директора гимназии
Тренинг «Учись учить», Крюкова Е.М., директор гимназии,
бизнес тренер, коуч.

15:30 – 15:50 – «По ВОЛНАМ нашей памяти…»
Рефлексия дня

18:30 – «Лови ВОЛНУ!
«Екатеринбург театральный…»
Посещение лучших театров города
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«НОВАЯ ШКОЛА - НОВАЯ ВОЛНА!»
ДЕНЬ ТРЕТИЙ– 19марта 2011 года
ВОЛНА ИНФОРМАЦИИ
9:00 – 10:00 «ВОЛНительный момент встречи»


Регистрация участников ФОРУМА
Завтрак (по желанию)

9:00 –13:00 «Школа ВОЛНуется – три!»
Новый подход к повышению педагогического профессионализма
и ФГОС: обсуждаем проблемы и предлагаем пути их решения
9:00 – 11:00 Встреча с авторским коллективом образовательной
системы «Школа - 2100»

11:00-11:15 Кофе пауза
11:15 – 13:15 Круглый стол с участием авторского коллектива
образовательной системы «Школа - 2100» «Критериально-оценочная
функция новых стандартов: взгляд авторского коллектива и позиция
участников форума»

13:15 -13:45 Обед
13:50 – 15:30 – «Бегущие по ВОЛНАМ».




Активные формы предъявления опыта гимназии № 47
Семинар «Современный урок как основа эффективного и
качественного образования». Белова Е.Г., заместитель директора,
руководитель Центра «Призвание»
Мастер-класс «Индивидулизация как условие качественного
обучения», Сегеда Т.А., заместитель директора гимназии
Тренинг «Учись учить», Крюкова Е.М., директор гимназии,
бизнес тренер, коуч.
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15:30 – 16:50 – «По ВОЛНАМ нашей памяти…»








Подведение итогов работы форума:
Выступления руководителей маршрутов по итогам работы.
Принятие резолюции научно - практической конференции
«Развитие педагогического потенциала как условие реализации
федеральных государственных стандартов второго поколения».
Подведение итогов работы форума. Перспективы взаимодействия
гимназии с российским педагогическим сообществом. Крюкова
Е.М., директор гимназии
Заключительное слово представителей Уральского отделения
Российской академии образования.
Награждение активных участников.
Вручение участникам конференции сертификатов УРО РАО.
Фотографирование

19:00 « ВОЛНУющие душу признания…»
Для желающих банкет в одном из ресторанов Екатеринбурга
(за дополнительную плату)

В течение дня – выставка продажа методической
литературы и пособий (электронные диски с
практическими занятиями)
20 марта для желающих -экскурсионная программа по г.
Екатеринбургу и для управленцев школ, гостей
Екатеринбурга в подарок-мастер-класс по таймменеджменту , ведет Е.М.Крюкова,
директор Гимназии № 47
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