
План проведения мероприятий   

реализации лота 2 «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования»  

на 2012 год 

№ п/п Место проведения 

мероприятия 

(ОУ) 

Мероприятие Тема мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

1.  ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» 

Межрегиональный семинар 

 

Методика и содержание работы с одаренными детьми в 

предметной области «марийский язык и литература» 

27 августа 

2.  МОУ «Олорская  СОШ»   Издание методического 

пособия 

Культурно-образовательное пространство сельской школы в 

национально-ценностной ориентации сельских школьников 

30 августа 

3.  Екатеринбург Межрегиональный семинар 

 

Повышение языковой компетенции учителей родного языка в 

условиях реализации ФГОС 

3-5 сентября  

4.  МОУ «Олорская  СОШ»   Межрегиональный семинар 

 

Этнокультурная образовательная среда школы как фактор 

формирования этносоциокультурной позиции обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС 

6 сентября 

5.  МОУ «Коркатовский лицей» Республиканский семинар Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей: 

проблемы и перспективы 

12 сентября 

6.  МБОУ «Сардаяльская ООШ»   Межрегиональный семинар Развитие творческих способностей детей в условиях 

малокомплектной сельской школы  

18 сентября 

7.  МОУ «Волжский городской 

лицей»   

Межрегиональный семинар Проектирование эффективной системы управления 

непрерывным сетевым профильным обучением и социальным 

партнерством как условие повышения качества образования 

20 сентября  

8.  ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» 

Конкурс 

 

Лучшее образовательное учреждение - этнокультурный центр   

 

сентябрь 

9.  МБОУ «Карлыганская 

СОШ» 

Межрегиональный семинар 

 

Система поликультурного образования как ядро 

воспитательного потенциала ФГОС 

17 октября 

10.  МОУ «СОШ №62 г. 

Чебоксары» 

Межрегиональный семинар 

 

Формирование этнокультурно-познавательной и 

этнокультурно-творческой деятельности обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС 

25 октября 

11.  МОУ «Советская СОШ №3» Республиканский семинар Программа коррекционной работы с учетом национально-

региональных и этнокультурных особенностей региона как 

26 октября 



условие реализации ФГОС 

12.  МБОУ «Нартасская СОШ» Межрегиональный семинар Организация внеурочной деятельности в системе начального 

и общего образования в соответствии требований ФГОС 

27 октября 

13.  Екатеринбург Межрегиональный семинар 

 

Развитие универсальных учебных действий при обучении 

родному языку и литературе 

29-31 октября 

14.  МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» 

Республиканский семинар  Роль партнерского совета в эффективной деятельности 

сетевой модели профильного обучения 

30 октября 

15.  ГБОУ РМЭ «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.»  

Республиканский семинар Внедрение ИКТ в предшкольное образование, как условие 

реализации ФГОС НОО 

30 октября 

16.  МОУ «Ронгинская СОШ» Республиканский семинар  Наша новая школа – школа общественного управления 31 октября 

17.  ГБОУ ДОД РМЭ «ДТДиМ» Республиканский семинар Алгоритм представления модели интеграции общего и 

дополнительного образования ОУ в условиях реализации 

ФГОС 

1 ноября 

18.  МОУ «Карайская СОШ» Межрегиональный семинар 

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в 

процессе реализации ФГОС НОО (с использованием 

этнокультурного материала)  

14 ноября 

19.  МБОУ «Сардаяльская ООШ»   Межрегиональный семинар 

 

Краеведение - источник воспитания и развития нравственных 

ценностей обучающихся в условиях реализации ФГОС 

15 ноября 

20.  МОУ «Шуарсолинская 

ООШ» 

Межрегиональный семинар 

 

Внедрение модели «1:1» в этнокультурную образовательную 

среду 

16 ноября 

21.  МОУ «Сернурская СОШ 

№2» 

Межрегиональный семинар Задачи этнокультурного воспитания в современных условиях  16 ноября 

22.  ГБОУ «Лицей им. 

М.В.Ломоносова 

Республиканский семинар Комплексная организация внеурочной деятельности учащихся 

в условиях современной школы   

19 декабря 

23.  МБОУ «Шойшудумарская 

ООШ» 

Республиканский семинар Разработка моделей и плана внеурочной деятельности 

младших школьников с использованием этнокультурных 

элементов 

21 ноября 

24.  МОУ «Параньгинская СОШ» Межрегиональный семинар 

 

 Особенности реализации программ внеурочной деятельности 

в условиях поликультурной среды 

21 ноября 

25.  МОУ «Вятская СОШ» Республиканский семинар  Современный урок в соответствии с ФГОС 21ноября 

26.  МОУ «Коркатовский лицей» Круглый стол Особенности введения ФГОС основной школы в условиях 

сельского лицея: обмен опытом 

22 ноября 

27.  МОУ «Карайская СОШ» Межрегиональный семинар 

 

ИКТ в работе учителя марийского языка 24 ноября  

28.  ГБОУ ДОД РМЭ «ДТДиМ» Всероссийская конференция Дополнительное образование детей в современных 

социокультурных условиях: традиции и инновации 

28-29 ноября 



29.  МОУ «Шулкинская СОШ»   Межрегиональный семинар Поисково-исследовательская работа как модель развивающей 

образовательной среды в сельской школе 

29 ноября 

30.  МОУ «С (П)ОШ №12г. 

Волжска» 

Межрегиональный семинар Требования к современному уроку: теория, технологии, 

модели 

29 ноября 

31.  ГБОУ «Верхушнурская 

СОШ» 

Межрегиональная 

НПК 

Образовательное пространство сельской национальной 

школы: опыт и перспективы развития 

30 ноября 

32.  МБОУ «Карлыганская 

СОШ» 

Межрегиональный семинар 

 

Совершенствование форм и методов этнокультурного 

развития детей в ОУ 

30 ноября 

33.  ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» 

Конкурс 

 

«Живи века, родное слово» ноябрь 

34.  МОУ «Сернурская СОШ 

№2» 

Межрегиональный семинар 

 

Реализация личностно-ориентированного обучения в ИКТ 

насыщенной образовательной среде 

4 декабря 

35.  МОУ «Куженерская СОШ 

№2» 

Республиканский семинар Современный урок в соответствии с ФГОС 7 декабря 

36.  МОУ ДОД «Волжский 

детский экологический 

центр» 

Республиканский семинар Инновационные формы и технологии экологического 

воспитания, важнейшего механизма социализации детей и 

молодежи, в условиях внедрения ФГОС 

11 декабря 

37.  МОУ «Карайская СОШ» Межрегиональный семинар 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях малокомплектной школы 

12 декабря 

38.  ГБОУ ДОД РМЭ «ДТДиМ» Вебинар Региональные модели интеграции общего и дополнительного 

образования ОУ в условиях реализации ФГОС: опыт и 

перспективы развития 

13 декабря 

39.  МБОУ «Шойшудумарская 

ООШ» 

Круглый стол Организация образовательного процесса в сельской школе по 

формированию УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

13 декабря 

40.  МОУ «Шуарсолинская 

ООШ» 

Межрегиональный семинар 

 

Использование ЭОР и ЦОР в предшколе и начальной школе в 

целях реализации задач ФГОС и ФГТ  

14 декабря 

41.  МОУ «Коркатовский лицей» Межрегиональный семинар 

 

Этнокультурная составляющая во внеурочной работе с 

одаренными детьми сельского лицея 

14 декабря 

42.  ГБОУ РМЭ «Школа-

интернат среднего (полного) 

общего образования с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. 

Козьмодемьянска»  

Межрегиональный семинар 

 

Государственно-общественное управление как 

стратегический ресурс модернизации системы образования 

 

14 декабря   



43.  ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» 

Конкурс 

 

«Лучшее учебно-методическое пособие для системы общего 

образования РМЭ с этнокультурной направленностью 

содержания образования» 

декабрь 

44.  МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» 

Видеоконференция  Реализация принципа государственно-общественного 

управления образованием 

20декабря 

45. М

О

У

  

МОУ «С (П)ОШ №12г. 

Волжска» 

Межрегиональный семинар 

 

Школьная медиатека как информационный ресурсный центр 

поликультурного образовательного пространства ОУ в 

условиях реализации ФГОС 

24 декабря 

 


