МАОУ – Гимназия №47
победитель конкурсов «Лучшие школы России»
«Лучшее муниципальное учреждение г. Екатеринбурга»
«Панорама воспитательных систем г. Екатеринбурга»
Институт развития образования Свердловской области (ГБОУ ДПО СО «ИРО»)
Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Центр психологической поддержки образования «Точка Пси» (Москва)

ПРОГРАММА

Второго Всероссийского Педагогического
ФОРУМА
«Универсальные учебные действия:

от идеи к технологии, от цели – к инструменту»

27-29 марта 2012 года

г. Екатеринбург
«НОВАЯ ШКОЛА – НОВАЯ ВЫСОТА»
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«НОВАЯ ШКОЛА – НОВАЯ ВЫСОТА»
Мы РАДы знанием вас новым оДАРить

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 27 марта 2012года
РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
9:00 – 10:00 Регистрация участников ФОРУМА
10:00 –11:00 Церемония открытия форума: «Мы вам РАДы!»
 Приветствие участников Форума (почетные гости)
 ПаРАД участников


Презентация МАОУ-Гимназии № 47: «РАДуга успеха»

11:00 – 11:30 – РАДужная кофе-пауза
Научно-практическая конференция

«Универсальные учебные действия:
от идеи к технологии, от цели – к инструменту»
11:30 – 13:00

Пленарное заседание (актовый зал)

 «Новый тип профессионализма современного российского педагога»
(директор Центра психологической поддержки образования «Точка
Пси», Москва, кандидат психологических наук, Марина Ростиславовна
Битянова)
 «Система междисциплинарного обучения как способ формирования
универсальных учебных действий в контексте ФГОС» (автор
системы МДО, лауреат Президентской премии, профессор, доктор
психологических наук Наталья Борисовна Шумакова, Москва)
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Презентация проекта «ОДАРЕННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» (Модель
образовательного
учреждения,
обеспечивающего
качественное
образования через развитие детской одаренности на основе ФГОС»
(Крюкова Елена Михайловна, директор МАОУ-Гимназии №47)

13:00-13:40 - обед


13:40 –15:40 Работа секций: «РАД тот, кто оДАРить готов»

Направления работы секций:
-Научно-методическое сопровождение процессов разработки и внедрения
образовательных программ в соответствии с ФГОС начального и основного
общего образования
-ФГОС начального общего образования: опыт и перспективы внедрения в
практику работы ОУ
-Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы
как условие получения нового образовательного результата, соответствующего
Федеральному государственному образовательному стандарту
-Управление развитием системы оценки качества общего образования в
условиях ФГОС
-Актуальные направления модернизации системы работы с одаренными
учащимися: система работы с одаренными детьми (МДО); организация
проектно-исследовательской деятельности учащихся как условие реализации
ФГОС; опыт психолого-педагогического сопровождения одаренных детей
-Формирование универсальных учебных действий школьников как условие
реализации требований ФГОС
-Внеурочная деятельность школьников при введении ФГОС
-Повышение квалификации педагога как условие эффективного введения ФГОС
-Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения в рамках
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования
-Участие гражданского и педагогического сообществ в реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
15:40-16:00 – подведение итогов конференции: «Педагогическая солиДАРность»
(актовый зал)
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16:15 – Вечер знакомств: «ПоДАРи улыбку миру!»
«НОВАЯ ШКОЛА - НОВАЯ ВЫСОТА!»
«Если РАДость на всех одна…»
ДЕНЬ ВТОРОЙ – 28 марта 2012 года
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
9:00 –10:15 – «Универсальные учебные действия как предмет
проектирования,
развития
и
отслеживания»
(директор
Центра
психологической поддержки образования «Точка Пси», Москва, кандидат
психологических наук, Марина Ростиславовна Битянова)
10:15-10:30 – Информация об открытых уроках (заместитель директора
МАОУ-Гимназии № 47 Белова Елена Геннадьевна)
10:30-10:55 - РАДужная кофе-пауза (Внимание! Коллеги, выбравшие для
посещения открытые уроки в начальной школе! Для вас кофе-пауза
организована в зданиях начальной школы)
11:00 – 12:35 Предъявление опыта работы гимназии № 47 по теме форума.
Открытые уроки: первый урок: 11:00-11:45
второй урок: 12:00-12:45
13:00 – 13:40 – обед
13:40 – 15:10 - семинары ЦППО «Точка Пси» и мастер-классы МАОУГимназии №47 (по выбору участников Форума одно из предложенных
мероприятий)):
1. «НестанДАРтное решение станДАРтных задач: подходы к решению
профессиональных задач по развитию универсальных учебных действий»
Меркулова Татьяна Викторовна ЦППО «Точка Пси», Москва
2. «Современный классный руководитель в современной школе: внедряем
ФГОС» Беглова Татьяна Владимировна ЦППО «Точка Пси», Москва
3. «Школа – территория развития: построение системы психологопедагогического сопровождения учащихся в образовательном процессе»
Битянова Марина Ростиславовна ЦППО «Точка Пси», Москва
4.
"Через призму стандарта: новые задачи и возможности классного часа»
Теплицкая Александра Глебовна ЦППО «Точка Пси», Москва
5. Элементы тренинга управленческой эффективности «Директорские
шаРАДы» (Крюкова Елена Михайловна, директор МАОУ-Гимназии №47)
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6.
Семинар «Технологическая карта урока
проектирования результата обучения» (Белова
заместитель директора МАОУ-Гимназии № 47)

как новый вариант
Елена Геннадьевна,

7. Мастер-класс «Профессионально-личностные качества педагога, работающего
с оДАРѐнными детьми: компетентностный подход» (Сегеда Татьяна
Александровна, заместитель директора МАОУ-Гимназии № 47)
8. Обучающий семинар «Техника интеллект-карт» (Киселева
Станиславовна, учитель истории МАОУ-Гимназии № 47)

Юлия

15:15 – 15:30 – Рефлексия дня
18:30 – «Екатеринбург театральный – ДАР Божий» Посещение театра Оперы и
бал (для желающих)

«НОВАЯ ШКОЛА - НОВАЯ ВЫСОТА!»
«Идет смело тот, кто РАДеет за дело…»
ДЕНЬ ТРЕТИЙ – 29 марта 2012 года
ДАРим ОТКРЫТИЯ
09:30- выдача сертификатов участников Форума (в течение дня)
10:00 –10:30 - «Опыт формирования УУД в начальной школе МАОУ-Гимназии
№47» (Болячкина Ольга Федоровна, заместитель директора)
10:30 – 11:00 – Опыт реализации проекта «Новой школе – новый педагог» в
МАОУ-Гимназии № 47 (Белова Елена Геннадьевна, заместитель директора)
11:00 – 11:30 – РАДужная кофе-пауза
11:30-13:00 - семинары ЦППО «Точка Пси» и мастер-классы МАОУГимназии №47 (по выбору участников Форума одно из предложенных
мероприятий)):
1. «НестанДАРтное решение станДАРтных задач: подходы к решению
профессиональных задач по развитию универсальных учебных действий»
Меркулова Татьяна Викторовна ЦППО «Точка Пси», Москва
2. «Современный классный руководитель в современной школе: внедряем
ФГОС» Беглова Татьяна Владимировна ЦППО «Точка Пси», Москва
3. «Школа – территория развития: построение системы психолого5

педагогического сопровождения учащихся в образовательном процессе»
Битянова Марина Ростиславовна ЦППО «Точка Пси», Москва
4.
"Через призму стандарта: новые задачи и возможности классного часа»
Теплицкая Александра Глебовна ЦППО «Точка Пси», Москва
5. Элементы тренинга управленческой эффективности «Директорские
шаРАДы» (Крюкова Елена Михайловна, директор МАОУ-Гимназии №47)
6.
Семинар «Технологическая карта урока
проектирования результата обучения» (Белова
заместитель директора МАОУ-Гимназии № 47)

как новый вариант
Елена Геннадьевна,

7. Мастер-класс «Профессионально-личностные качества педагога, работающего
с оДАРѐнными детьми: компетентностный подход» (Сегеда Татьяна
Александровна, заместитель директора МАОУ-Гимназии № 47)
8. Обучающий семинар «Техника интеллект-карт» (Киселева
Станиславовна, учитель истории МАОУ-Гимназии № 47)

Юлия

13:00-13:30 – обед
13:30 – 15:00 - семинары ЦППО «Точка Пси» и мастер-классы МАОУГимназии №47 (по выбору участников Форума одно из предложенных
мероприятий)
15:15 – 16:00 - Подведение итогов работы форума: «РАДужное настроение»
- Принятие резолюции научно - практической конференции;
- Перспективы взаимодействия ИРО Свердловской области с российским
педагогическим сообществом;
- Награждение активных участников;
- Выступления участников Форума;
- Фотографирование.
16:00 - заключительный вечер: «РАДоваться вместе с тобой!»
(Приглашаются все желающие)

МЫ ВАМ РАДЫ!
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