Календарь основных мероприятий
Региональной инновационной площадки Республики Карелия
в 2017году
№

Мероприятия

Дата и время
Место проведения
Целевая аудитория
проведения
(адрес, аудитория)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 48»
Проект «Реализация требований ФГОС посредством комплекса технологий деятельностного типа и других элементов
Образовательной системы «Школа 2100»
Участие в
республиканском информационно-методическом семинаре
«Развитие инновационной инфраструктуры в системе
образования Республики Карелия»

«Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Карелия
«Карельский институт развития образования» курсы. Тема:
«Реализация СОТ в начальной школе в контексте ФГОС
НОО»

31 января

8 февраля
с 8.30 до 16.00

В рамках нового проекта «Универсальные учебные материалы 17 февраля
«Развивающее образование для всех» (УМЦ «Школа 2100» с 13.00 до 17.00
Москва) проведен для учителей начальной и основной школы
практико - ориентированный семинар по теме: «Инструменты
реализации ФГОС НОО и ООО: технологии деятельностного типа
(проблемного диалога, продуктивного чтения, оценивания
образовательных достижений учащихся) и универсальные учебные
материалы».
В семинаре принял участие Данилов Д.Д., кандидат исторических
наук, доцент МПСИ, лауреат премии Правительства РФ в области
образования за 2008 год. Автор (в соавторстве с другими)

ГАУ ДПО РК КИРО

Представители
региональных
инновационных
площадок
Республики Карелия
2016 - 2017 г.,
заинтересованные
лица.
ГАУ ДПО РК КИРО
Слушатели
курсов
и МОУ «Средняя повышения
школа № 48»,
квалификации,
актовый зал школы
учителя
начальных
классов
школ
г.
Петрозаводска
МОУ «Средняя школа по заявкам учителей
№ 48»,
начальной и основной
актовый зал школы, школы
учебные кабинеты
(образовательные
организации
г.
Петрозаводска)

учебников истории и обществознания.
Всем участникам семинара выданы сертификаты участия на 6
часов.
Межмуниципальный семинар - практикум: «Система электронного 27-30 марта
документооборота как ресурс управления современной школой: из
опыта работы МОУ «Средняя школа № 48» и МОУ «Средняя
школа № 1» п Ёнский Мурманской области»
Муниципальный фестиваль педагогических идей «ФГОС: 28 марта
педагогические инициативы, диалог, сотрудничество (для
общеобразовательных учреждений)». Представление опыта работы
учителей МОУ «Средняя школа № 48» по проблемам:
Агафонова Е.Г. учитель начальных классов – организация
внеурочной деятельности первоклассников в рамках
реализации ФГОС НОО;
Войтенко Л.И., учитель технологии – проектная деятельность
на уроках и во внеурочной деятельности в 5-8 классах;
Терехович Е.П., учитель математики – организация внеурочной
деятельности по линии школьного методического объединения;
Зюхова В.В., учитель английского языка – работа МО учителей
английского языка: организация внеурочной деятельности;
Быстрова С.А., учитель физической культуры – организация
спортивного клуба в школе в соответствии с ФГОС;
Байбакова С.А., учитель английского языка – успешные модели
реализации внеурочной деятельности.
Практико-ориентированный семинар для учителей русского языка 18 апреля
и литературы школ Республики Карелия «Исследовательская
деятельность через уроки русского языка и литературы» (в рамках
работы региональной инновационной площадки для слушателей
курсов повышения квалификации ГАУ ДПО РК «КИРО» 18.04.2017г).
Проведение городского тура Интеллектуально-личностного
марафона «Твои возможности» (апрель)
В рамках нового проекта «Универсальные учебные материалы 17 ноября
«Развивающее образование для всех» проведен республиканский
методический
семинар
«Образовательные
технологии
деятельностного
типа
как
инструмент
преемственности

МОУ «Средняя школа
№ 1» п Ёнский
Мурманской
области»,
учебные кабинеты
МОУ «Лицей № 40»

Администрации школ
и
педагогические
коллективы
Педагоги школ
Петрозаводска

г.

ГАУ ДПО РК КИРО
Учителя
русского
и МОУ «Средняя языка и литературы
школа № 48»,
актовый зал школы,
учебные кабинеты

ГАУ ДПО РК КИРО
и МОУ «Средняя
школа № 48»,
МДОУ №110.

Руководители
и
методисты
муниципальных
методических служб,

дошкольного и начального общего образования» (с участием
авторов ОС «Школа 2100» Данилова Д.Д. и Паршиной С.В.).

В рамках школьной недели пятиклассника - День открытых дверей 23 ноября
для родителей обучающихся 5-х классов: «Образовательные
технологии
деятельностного
типа
как
инструмент
преемственности начальной и основной школы» (открытые уроки
в 5-х классах, встречи с учителями-предметниками).
Республиканский методический семинар: «Пути достижения
качества начального образования» Представление опыта работы
зам.дир. по УВР Парамоновой О.М. по теме: «Продуктивное
чтение как ресурс качества образования»

Директор МОУ СОШ №48 Молинская О.Ф.
Руководитель инновационной площадки зам.дир. по УВР Парамонова О.М.

5декабря

директора,
заместители
директоров, учителя
начальных
классов
ОУ,
руководители,
заместители
заведующих,
воспитатели ДОУ
МОУ «Средняя школа Родители
№ 48»,
обучающихся
5-х
учебные кабинеты
классов

ГАУ ДПО РК КИРО

Учителя начальных
классов
общеобразовательных
школ города и
республики

