
Анонс образовательных встреч 
 

1. Проектная сессия «Современное образовательное пространство: тенденции и 

риски» (07.06.2016) 

Содержательная линия № 1. Проектные подходы в организации инновационного 

образования 

Целевая аудитория: руководители управлений образования, директора, заместители 

директора, методисты. 

В процессе работы секции будут освещены следующие вопросы: 

 Инновационное образование в контексте ФГОС. 

 Позитивные практики сотрудничества образовательных организаций и 

опорного вуза.   
 

Участники образовательной встречи в рамках дискуссионной трибуны смогут 

сконструировать проекты сотрудничества с опорным вузом по проблемам практики 

образованных организациях и путям их решения. 

Содержательная линия № 2. Методическая работа в дошкольной образовательной 

организации: направления и технологии 

Целевая аудитория: заведующие, методисты ДОО. 

В процессе работы секции будут освещены следующие вопросы: 

 Новые направления методической работы в современных условиях 

(организационно-методическое, информационно-методическое, научно-методическое, 

инновационно-методическое). 

 Методы привлечения педагогов к активному участию в методических 

мероприятиях. 

Участники образовательной встречи примут участие: 

 в учебно-деловой игре, позволяющей выявить специфику организации 

методической работы в ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО; 

 мастерской ценностных ориентаций как форме работы с кадрами. 

 

Содержательная линия № 3. Инклюзивные процессы в современном образовании 

Целевая аудитория: руководители системы образования районов, администрация 

образовательных организаций, методисты. 

В рамках встречи вы познакомитесь современными тенденциями развития 

образовательного пространства, вам будут представлены результаты коллективного 

исследования «На пути к инклюзивному сообществу», позволяющего актуализировать 

социальные проблемы толерантности и инклюзии в Вятско-Полянском районе, а также 

обзор образовательных идей ВятГУ в области инклюзии.  

Участники образовательной встречи примут участие: 

 в мозговом штурме «Обеспечение доступности образования», 

ориентированном  на обсуждение  условий и требований к современной образовательной 

среде; 

 работе позиционных групп «Инклюзивные процессы в рамках 

государственной образовательной политики», направленной на разработку рекомендаций 

по формированию модели инклюзивного образования в районе. 

Содержательная  линия № 4. Образовательный квест как инноватика в изучении 

нанотехнологий 

Целевая аудитория: методисты, учителя, педагоги учреждений дополнительного 

образования детей. 

В рамках встречи вы познакомитесь с инновационным содержанием 

технологической подготовки школьников в основном и дополнительном образовании по 

изучению нанотехнологий. 

Участники образовательной встречи примут участие: 



 в образовательном квесте «Путеводитель НАНОведа»; 

 педагогической «вертушке» (дискуссия, анкетирование, рефлексия). 

 

2. Выездная методическая сессия «Современные подходы к организации 

образовательного процесса» (14.06.2016) 

Содержательная линия № 1. Активизация деятельности детей дошкольного 

возраста 

Целевая аудитория: заведующие, воспитатели ДОО. 

В процессе работы секции будут освещены следующие вопросы: 

 Особенности использования тренинга в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

 Развитие творческого потенциала ребенка старшего дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности. 

Участники образовательной встречи примут участие:  

 в учебно-деловой игре «Использование тренинга в работе с детьми 

дошкольного возраста», в процессе которой будут использоваться игры и упражнения 

тренингового характера; 

 проблемной лекции, позволяющей определить условия развития 

театрализованной деятельности, раскрыть методику работы создания различных образов во 

время проведения театрализованных игр; 

 презентации рабочей тетради для детей 6–7-летнего возраста по 

театрализованной деятельности «За кулисами театра» с обоснованием и использованием 

методических рекомендаций ее применения. 

 

Содержательная линия № 2. Интеллектуальное развитие младших школьников 

Целевая аудитория: учителя начальной школы. 

В процессе работы секции будут освещены следующие вопросы: 

 Активизация речемыслительной деятельности младших школьников на уроках 

русского языка. В частности, представлен современный авторский подход к содержанию, 

организации и проведению уроков русского языка, в котором важнейшая роль отводится 

младшему школьнику как субъекту учебного процесса. 

 Организационно-педагогические условия экологических  экскурсий с детьми 

младшего школьного возраста. 

 Использование средств музейной педагогики в ходе реализации ФГОС НОО. 

Участники образовательных встреч познакомятся с характеристиками достижений 

планируемых результатов освоения ФГОС НОО музейными средствами; музейно-

образовательными программами, формами и методами музейно-образовательной 

деятельности. 

 

Участники образовательной встречи примут участие: 

 в составлении структурных этапов урока русского языка (мобилизующего этапа, 

минутки чистописания, словарно-орфографической работы, формулировании заданий к 

упражнениям нового типа); 

 экологической экскурсии на тему «Ознакомление младших школьников с 

методами оценки качества воздуха и воды с помощью организмов-индикаторов», в ходе 

которой будет проведена вводная беседа по содержанию, организации и используемым 

методам (биоиндикации) экологической экскурсии с младшими школьниками и собственно 

экологическая экскурсия (в лес, на водоем); 

 семинаре «Использование средств музейной педагогики в ходе реализации ФГОС 

НОО». 

 



Содержательная линия № 3. Педагогическое обеспечение достижения 

школьниками предметных, метапредметных и личностных результатов образования 

Целевая аудитория: учителя 5–11-х классов 

В процессе работы секции будут освещены современные подходы к моделированию 

образовательного процесса, раскрыто содержание педагогического обеспечения 

достижения школьниками предметных результатов посредством моделирования уроков 

инновационного типа, метапредметных – в процессе реализации матрицы 

метапредметности, личностных – при  использовании учебных технологий «Я хочу 

учиться», «Я могу учиться», «Я умею учиться». 

 

Содержательная линия № 4. Развитие творческих способностей учащихся 

посредством дисциплин художественного цикла 

Целевая аудитория: учителя начальной школы, учителя 5–9-х классов, методисты, 

педагоги дополнительного образования. 

Участники образовательной встречи примут участие: 

 в мастер-классе на тему «Преобразование объекта изображения в направлении 

создания художественного образа»; 

 презентации методических разработок уроков изобразительного искусства в 1-

м классе по УМК «Школа России». Учителям будут предложены поурочные разработки 

уроков и рабочая тетрадь «Вятские промыслы» для начальной школы. 

 


