Образование - это умение правильно действовать в любых житейских ситуациях.
Д. Хиббен
Великая цель образования – это не знания, а действия.
Г. Спенсер
Образование - единственное, что божественно и бессмертно в нас.
Плутарх

Информационно-методический центр
Невского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 569
Невского района Санкт-Петербурга

Вещи, которым учат в школах и колледжах – не образование, а
только средство для него.
Р. Эмерсон
Детей нужно учить тому, что пригодится им, когда они вырастут.
Аристипп
Не дай вам бог жить в эпоху перемен, если вы не можете воспользоваться преимуществами этих перемен.
Конфуций

Межрегиональный семинар по теме
«Методическое сопровождение реализации ФГОС»
(СПб АППО – Алтайский край)

Школа 569 – «Школа достижений и успеха»
192076, Россия, город Санкт-Петербург,
Рыбацкий пр., 29 к. 2

www.school569.ru

Телефон: (812) 707-33-30
e-mail: info@school569.ru

Санкт-Петербург
19 ноября 2014 года

Школа 569 – «Школа достижений и успеха»
09:00-10:00
10:00-10:10
10:10-10:40

10:40-11:20

11:25-12:15

Победитель приоритетного Национального проекта
«Образование» - «Лучшая инновационная школа»
Победитель инновационного проекта
«Лучшая электронная школа»
Внесена в национальный реестр
«Лучшие школы России»

12:15-12:45
12:45-13:00

13:00-14:00

Базовая школа федеральной стажировочной
площадки СПб АППО
14:00-15:00

План межрегионального семинара
Место проведения: ГБОУ школа №569
Дата проведения: 19 ноября 2014 года

регистрация участников
«Современная школа в контексте реализации ФГОС»
директор школы №569 – Королева И.В.
«Многообразие сетевого взаимодействия как инструмент повышения квалификации»
зам. директора ИМЦ – Осипенко Г.И.
«Метапредметные умения в системе организации урока»:
«Работа в группах как ведущая форма развития коммуникативных умений»
уч. нач. классов – Смирнова О.Ю.
«Работа с текстом на уроках гуманитарного цикла»
уч. рус. яз. и лит. – Филиппова М.В.

Практическая часть
Открытые уроки в контексте ФГОС:
Начальная школа
Урок окружающего мира. Закрепление по теме «Наш – «космический корабль» - Земля», 2 класс.
уч. нач. классов – Смирнова О.Ю.
Основная школа
Урок литературы. Тема: «Формирование личностных ценностей школьников через построение сюжетно-образных рядов
стихотворения», 5 класс.
уч. рус. яз. и лит. – Филиппова М.В.
Обед
«Внеурочная деятельность как одно из условий реализации
ФГОС»
зам. дир. по УВР – Сапон С.А.
Формы проведения занятий по внеурочной деятельности:
«Внимание: ПРОЕКТ!»
педагог – Герасимова С.О.
«Исследую и конструирую (приемы робототехники)»
педагог – Кирсанов И.А.
«Мир музыки»
педагог – Нарыжнева Е.В.
Круглый стол. Рефлексия.

