
Повышение качества учебно-методического сопровождения ФГОС  

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» на базе ГБОУ  РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

совместно со специалистами издательства «Просвещение» 15 февраля провел республиканские 

обучающие семинары по основным направлениям и формам повышения качества учебно-

методического сопровождения реализации ФГОС.  

Обучающие семинары прошли по отдельным тематическим предметным секциям. Более 200 

директоров, учителей-предметников и педагогов школ, учреждений дошкольного образования 

приняли участие в работе семинаров.   

Ирина Бек-Назарова, методист-эксперт по дошкольному образованию Центра методической 

поддержки педагогов издательства «Просвещение» провела для педагогов дошкольного образования 

структурный анализ проблемы по «Управлению вовлеченностью. Развитию эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста».   

 

В частности Ирина Сергеевна раскрыла основные этапы эффективного общения взрослого с детьми 

дошкольного возраста. Особый интерес вызвал метод композиционного построения совместной 

деятельности в дошкольной образовательной организации. Педагогам дошкольных организаций была 

представлена система компонентов эмоционального интеллекта. Ирина Бек-Назарова провела со 

слушателями тест Струпа по гибкости ума. Также педагоги поработали с раздаточным материалом из 

программы «Академия Монсиков» и определили реакции тела на ту или иную эмоцию. 

Голикова Нина Николаевна, к.физ-мат.н., ведущий методист Центра методической поддержки 

педагогов  и образовательных организаций издательства «Просвещение» провела обучение 

педагогов-математиков по актуальной теме «Алгоритм эффективной подготовки к итоговой 

аттестации по математике».  

 

 

 

 

 

Учителям-предметникам был представлен перечень УМК, отвечающих требованиям ФГОС и 

содержащих качественные учебные задания для успешного прохождения итоговой аттестации по 

математике, в том числе и в классах по инженерно-техническим направлениям. 



Быков Павел Николаевич, методист Центра гуманитарного образования издательства «Просвещение» 

провел для учителей истории и обществознания» обучающий семинар «Модернизация системы 

гуманитарного образования в свете реализации предметных концепций: проблемы, задачи, 

перспективы. Подготовка к итоговой аттестации с пособиями «Я сдам ЕГЭ!»». 

 

 

 

 

 

Павел Николаевич подробно проанализировал учебно-методические комплекты по отечественной 

истории издательства «Просвещение». Также им были даны методические рекомендации педагогам 

по работе с электронными формами учебников (ЭФУ). Быков П.Н. провел педагогический практикум по 

организации и проведению уроков с использованием деятельностных методов обучения.  

Несомненным достоинством семинара стала возможность ознакомиться с учебно-методическим 

комплектом по основам финансовой грамотности, рекомендованного для использования при 

изучении предметов «Обществознание» и «Экономика».  

Слушатели отметили высокое качество представленных пособий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по предмету, профессионализм и стиль выступления лектора, 

которого отличала прекрасная манера взаимодействия с аудиторией.  

 

 


