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25 марта   

Регистрация: 9.00 
Начало:10.00 

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В.Ломоносова» 

Направление Характеристика направления 
Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Управление 
качеством 
современного 

образования: опыт, 
проблемы, 
перспективы. 

Целевая аудитория: руководители 
ОО, заместители руководителей ОО. 
Направление предполагает 
обсуждение следующих вопросов: 
Обновление системы управления  
образованием в условиях реализации 
ФГОС: 
− Руководитель ОО: законодатель, 

исполнитель, инициатор (ФЗ №273 
«Закон об образовании РФ»); 

− Государственно-общественное 
управление образованием; 

− Педагогическая команда –  
главный  ресурс инновационного 
развития ОО. 

Требования участникам: знание 
требований к управлению ОУ в 
условиях ФГОС  ФЗ 

Круглый стол Анисимова О.С. 

26 марта 
Регистрация: 9.00 
Начало:10.00 

ГБОУ Республики Марий Эл 
"Дворец творчества детей и молодежи"  

Направление Характеристика направления 
Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Школа после 
уроков – это 
интересно? 

 

Целевая аудитория: 
Заместители руководителей ОО по 
воспитательной работе, классные 
руководители, работники системы 
дополнительного образования детей. 
Направление предполагает 
обсуждение следующих вопросов: 
− Внеурочная деятельность как 

инновационная составляющая 
образовательного процесса; 

−  Интеграция общего и 
дополнительного образования; 

Диалог-клуб Анисимова О.С. 



− Воспитательная система ОО: 
сущность, структура, 
характеристика основных 
компонентов; 

− Воспитательные результаты и 
эффекты внеурочной деятельности; 

Требования участникам: опыт 
проектирования и организации 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС 

27 марта 
Регистрация: 9.00 
Начало:10.00 МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

Направление Характеристика направления 
Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Этнокультурная 
образовательная 
среда как ресурс 
регионального 
развития 

Целевая аудитория: работники 
образования, реализующие языковые 
права и этнокультурные потребности 
обучающихся. 
Направление предполагает 
обсуждение следующих вопросов:  
− модель формирования 

этнокультурных компетенций 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС; 

− технологии реализации языковых 
прав и этнокультурных 
образовательных потребностей; 

− место и роль этнокультурной 
составляющей во внеурочной 
работе 

Требования участникам: опыт 
учебно-методической, научно-
поисковой работы по формированию 
развивающей образовательной среды 
с учетом национально-региональных 
и этнокультурных особенностей 
региона в условиях реализации 
ФГОС. 

 
Федорова С.Н. 
Игнатьева Е.И. 

27 марта 
Регистрация: 9.00 
Начало:10.00 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

Направление Характеристика направления 
Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 
 

Целевая аудитория: 
Педагогические работники   
общеобразовательных и 
коррекционных образовательных 
учреждений  
Направление предполагает 
обсуждение следующих вопросов:  
− нормативно-правовое обеспечение 

Дискуссионная 
площадка  

Дыденкова О.В. 
Борисова Е.Ю. 



обучения детей с ОВЗ 
− коррекционно-развивающая работа 

с учащимися в условиях введения 
ФГОС 

− современные подходы к 
организации и содержанию 
обучения и воспитания детей с 
ОВЗ 

− взаимодействие педагогических 
работников общеобразовательных 
и коррекционных образовательных 
учреждений в организации 
образовательной деятельности 
детей с ОВЗ 

Требования участникам: 
опыт работы с детьми с ОВЗ 

27 марта 
Регистрация: 9.00 
Начало:10.00 

МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой 
г. Йошкар-Олы» 

Направление Характеристика направления Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Школа в условиях 
введения ФГОС 

Целевая аудитория: заместители 
директоров, учителя-предметники 
основной школы, учителя начальной 
школы 
Направление предполагает 
обсуждение следующих вопросов: 
− алгоритм деятельности школы в 

условиях введения ФГОС общего 
образования; 

− опыт деятельности рабочей группы 
по введению ФГОС в 5-х классах; 

− опыт деятельности педагогов по 
реализации ФГОС в 5-6 классах; 

− изменения в технологиях обучения 
в условиях реализации ФГОС 
общего образования; 

− изменения в способах и 
механизмах контроля 
образовательного процесса и 
оценки их результатов; 

− изменения в механизмах 
оценивания результатов учащихся; 

− изменения ресурсного обеспечения 
и условий образовательной 
деятельности; 

− опыт деятельности по созданию 
внутришкольной среды 
достижения метапредметных 
результатов учащихся; 

− разработанные средства и 

Секционное 
заседание 

 
Дискуссионная 

площадка 
Круглый стол 

Михеева О.В. 
 
 

Ларионова Х.Г. 
 
 



инструменты формирования УУД; 
− опыт научно-методического 

сопровождения педагогов в 
условиях реализации ФГОС. 

Требования участникам: опыт 
работы в составе рабочей группы по 
разработке плана мероприятий по 
введению ФГОС в школе; опыт 
обучения учащихся  в условиях 
введения ФГОС 

27 марта 
Регистрация: 9.00 
Начало:10.00 ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В.Ломоносова» 

Направление Характеристика направления 
Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Современное 
дошкольное и 
начальное 
образование 

Целевая аудитория: 
руководящие и педагогические 
работники дошкольного образования, 
учителя начальных классов, 
заместители директора по начальным 
классам 
Направление предполагает 
обсуждение следующих вопросов:      
− преемственность в реализации 

ФГОС НОО и ДО 
− проблемы выбора и разработки 

программ предшкольной 
подготовки, обеспечивающих 
преемственность в формировании 
УУД, их формирования и оценки; 

− представление позитивного опыта 
в организации и осуществлении 
преемственности на дошкольной и 
начальной ступенях образования 

Требования к участникам: 
знание требований на ступенях ДО и 
НОО  в условиях ФГОС 
наличие опыта в реализации задач  и 
решении проблем в круге 
обсуждаемых вопросов, умение 
сформулировать проблему по теме 
обсуждения или предложение  по 
решению проблем 

Методическая 
площадка 

 
 
 

Летова Н.И. 
 
 
 
 

25 марта  - 28 марта 

 http://mioforum.mari-edu.ru/, 

Направление Характеристика направления 
Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Профессиональный 
стандарт педагога 

Целевая аудитория: руководители 
ОО, заместители руководителей ОО,  
педагоги дошкольного, начального и  
основного образования.   

Работа форума Дыденкова О.В. 



Направление предполагает 
обсуждение следующих разделов 
стандарта: 
1.Область применения стандарта 
2. Цель применения стандарта 
3. Содержание профессионального 
стандарта педагога. 
4.1. Часть первая: обучение. 
4.2. Часть вторая: воспитательная 
работа. 
4.3. Часть третья: развитие 
(Личностные качества и 
профессиональные компетенции, 
необходимые учителю для 
осуществления развивающей 
деятельности). 
4.4. Часть четвертая: 
профессиональные компетенции 
педагога, отражающие специфику 
работы в начальной школе. 
4.5. Часть пятая: профессиональные 
компетенции педагога дошкольного 
образования (воспитателя), 
отражающие специфику работы на 
дошкольном уровне образования. 
5. Методы оценки выполнения 
требований профессионального 
стандарта педагога. 
 Требования к участникам: 
Знание содержания 
«Профессионального стандарта 
педагога» 

28 марта 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Регистрация: 9.00 
 

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В.Ломоносова» 

Направление Характеристика направления Формат 
проведения 

Моде- 
ратор 

Начало:10.00 

Целевая аудитория: 
педагогические работники и 
образовательные учреждения 
дошкольного, начального, общего 
среднего, дополнительного, 
инклюзивного образования 
образовательных организаций, 
руководители и члены 
инновационных площадок,  
действующих на 2013-2014 год. 
 
Направление предполагает 
обсуждение следующих вопросов:   
− управление образованием, 

Ярмарка 
инновацион- 
ных проектов 
Презентации 

Мастер-классы 
Видеоролики 
Деловые игры 

Охотникова С.Р. 



− информационные технологии в 
образовании, 

− новые модели и механизмы 
организации повышения 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров 
в сфере образования, 

− воспитание и социализация  
детей и молодежи, 

− инновации в современном 
образовании. 

Семинар научных руководителей 
инновационных площадок семинар Самсонова О.Н. 

Начало: 12.00 
Целевая аудитория: 
педагогические и руководящие 
работники системы образовани. 

ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

Кузнецова Н.М. 

 
 

_________________ 
 


