Программа всероссийского семинара-совещания
по итогам реализации субъектами Российской Федерации
в 2018 году мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения
в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений в рамках ГПРО
Дата проведения: 5 – 6 декабря 2018 года.
Продолжительность: 2 дня.
Место

проведения:

г. Сочи,

Адлерский

район,

п. Эстосадок,

Набережная

Панорама 4, отель Radisson, конференц-зал «Москва».
План-график проведения семинара-совещания:
05 декабря 2018 года
Время
09.30
10.30

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Встреча и регистрация участников, приветственный кофе-брейк.
Приветственное слово к участникам семинара-совещания.
Представитель администрации Краснодарского края
Приветственное слово к участникам семинара-совещания. О предметных

10.35

концепциях и обновлении ФГОС общего образования: итоги работы,
перспективы, роль субъектов РФ-получателей субсидии в данном процессе.
Представитель Министерства просвещения Российской Федерации
Роль и значение государственной поддержки региональной программы

10.45

развития образования в субъектах Российской Федерации.
Выступления

представителей

высших

органов

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации-получателей субсидии
План мероприятий по реализации предметных концепций на примере
11.15

концепции математического образования.
Представитель ФГБУ «Российская академия образования»
Предложения субъектов РФ-получателей субсидии по плану реализации
концепций

11.30

преподавания

по

учебным

предметам

предметной

области

«Естественно-научные предметы» и учебного предмета «Иностранный язык».
Выступления представителей органов исполнительной власти субъектов РФполучателей субсидии, осуществляющих государственное управление в сфере
образования
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Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Результаты работы субъектов РФ-получателей субсидии по обеспечению
готовности образовательных организаций и кадров в связи с изменениями

12.30

ФГОС и предметных концепций (по итогам экспертно-аналитического и
организационно-методического сопровождения).
Представитель ООО СП «Содружество»

12.45

Кофе-брейк
Круглый стол «Работа субъектов Российской Федерации по вопросам
реализации предметных концепций в рамках субсидии: поставленные задачи,
технология, результат».

13.30

1. Выступления представителей органов исполнительной власти субъектов
РФ-получателей субсидий;
2. Совместная выработка предложений по практическому использованию/
распространению наиболее успешных и перспективных мероприятий
субъектов Российской Федерации

15.30

Завершение первого дня семинара-совещания.
Ведущий семинара-совещания
06 декабря 2018 года

Время
09.30
10.30

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Встреча участников, приветственный кофе-брейк.
Обозначение задач второго дня семинара-совещания.
Ведущий семинара-совещания
Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов в

10.35

рамках учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Иностранный
язык»: результаты, достигнутые в рамках реализации субсидии.
Выступления представителей субъектов РФ-получателей субсидии
Дискуссионная площадка «Роль регионального тьютора в процессе подготовки
всех участников образовательных отношений к внедрению и применению
модернизированных технологий и содержания обучения».

11.30

1. Выступления представителей субъектов РФ-получателей субсидии;
2. Выступления тьюторов, обученных в 2017 – 2018 годах в рамках проекта, с
практиками работы. Награждение лучших тьюторов;
3. Обсуждение роли и места тьютора в системе мероприятий по

2

Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
модернизации технологий и содержания обучения субъекта РФ, его ключевых
задач и функций.

13.00

Кофе-брейк
Площадки обмена опытом. Представление успешных практик реализации
мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 2018 году:
1. Практика формирования региональных программ развития образования с
учетом получения субсидии на модернизацию технологий и содержания
обучения в рамках ГПРО.
Участники: представители высших органов исполнительной власти субъектов
РФ-получателей субсидий, органов исполнительной власти субъектов РФполучателей субсидий, осуществляющих государственное управление в сфере
образования.
2. Опыт работы федеральных стажировочных площадок по вариативным
тематикам, предусмотренным заявками субъектов РФ-получателей субсидии.
Участники: представители федеральных стажировочных и базовых (опорных)

13.45

площадок.
3. Обеспечение реализации Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров (ШИБЦ) за счет средств субсидии. Роль школьных
ШИБЦ в процессе модернизации технологий и содержания обучения.
Участники: школьные библиотекари, специалисты региональных органов
управления образованием, ответственные по вопросам создания ШИБЦ,
представители федеральных стажировочных и базовых (опорных) площадок.
4. Модернизация технологий и содержания обучения на уровне отдельной
общеобразовательной организации: опыт и достижения, проблемные зоны и
пути их преодоления.
Участники:

руководители,

заместители

руководителей,

методисты,

педагогические работники общеобразовательных организаций субъектов
Российской Федерации-получателей субсидии.
Подведение итогов семинара-совещания, выступления делегатов от площадок
15.30

обмена опытом с результатами их работы. Ответы на вопросы участников.
«Свободный» микрофон (обратная связь от участников).

16.00

Завершение семинара-совещания. Торжественный фуршет.
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