11 декабря 2017 г. в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» г.
Екатеринбург состоялся информационно-методический день «Реализация ФГОС
среднего общего образования как ресурс инновационного развития образования», в
котором приняли участие руководители и специалисты муниципальных органов
управления образования, руководители и педагоги образовательных организаций,
руководители и специалисты информационно-методических центров (служб)
территорий.
На ИМД обсуждались вопросы:
- Реализация требований ФГОС среднего образования: ключевые позиции научнометодического сопровождения.
- Создание Национальной системы учительского роста: актуальные проблемы и
перспективы использования.
- Современные подходы к созданию учебно-методических комплексов.
Ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» Гредина Оксана
Владимировна обозначила задачи по введению ФГОС СОО в Свердловской области
по вопросам изменения нормативно-правовой базы школ в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, организации социальных практик и профессиональных
проб и разработки индивидуальных учебных планов и тьюторского сопровождения
старшеклассников.
Участники информационно-методического дня - заместитель директора по
образовательной деятельности, руководитель Научно-образовательного центра ДПО
Института стратегии развития образования РАО Логвинова Ирина Михайловна
обратила внимание на то, что развитие профессионального мастерства
педагогического и управленческого корпуса школьного образования является
залогом успешного функционирования всей системы образования, достижения его
нового качества в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
-руководитель центра социализации, воспитания и неформального образования ФГУ
«ФИРО» Загладина Хмайра Тимофеевна отметила, что 2018 год объявлен
Президентом РФ Путиным В. В. «годом Добровольчества» и обратила внимание на
совместное решение вопросов, связанных с кибербезопасностью, профилактикой
насилия в ученической среде, формированием культуры здорового безопасного
образа жизни детей и подростков.
Заведующий кафедры естественнонаучного образования ИРО Овсянникова Наталья
Павловна представила особенности работы над проектом в старшей школе.
Исполнительный директор издательства «Русское слово» Лобзина Марина Ивановна
и директор по маркетингу и развитию издательства «Русское слово» Карманов
Дмитрий Владимирович представили возможности использования информационных
ресурсов в образовательном процессе, отметили, что важной тенденцией в развитии
образования становится предоставление со стороны школьных библиотек
инфраструктуры для электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
В рамках проведения информационно-методического дня 12, 13 декабря проведены
семинары для специалистов информационно-методических центров территорий,
учителей истории и обществознания, русского языка и литературы. В семинарах

приняли участие ведущие Российские ученые и специалисты в области исторического
образования: Загладин Виктор Николаевич, доктор исторических наук, профессор,
заместитель директора Института Российской истории РАН; Кирилл Александрович
Кочегаров, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат
исторических наук; Людмила Николаевна Алексашкина, доктор педагогических
наук, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра социальногуманитарного образования Института стратегии развития образования РАО. А также
ученые в области филологического образования: Геннадий Самуйлович Меркин,
доктор педагогических наук, кандидат филологических наук; Лариса Васильевна
Новикова, член Федеральной комиссии по разработке КИМ для проведения ГИА по
литературе, кандидат педагогических наук; ведущие методисты издательства
«Русское слово» и профессорско-преподавательский состав Института развития
образования.
Материалы 1 дня:
Гредина О.В. Введение ФГОС СОО в образовательных организациях
Свердловской области - опыт, проблемы, перспективы
Издательство Русское слово. Современные подходы к созданию УМК (в целях
реализации ФГОС)
Лицей №21 г.Первоуральск. Реализация ФГОС СОО - первые результаты,
опыт, проблемы
Логвинова И.М. Научно-методическое сопровождение профессионального
развития педагогов
Овсянникова Н.П. Роль проектной и исследовательской деятельности в
достижении метапредметного результата на уровне СОО
Электронные формы учебников в школьной библиотеке
Материалы 2 дня:
Алексашкина Л.Н. Реализация положений ФГОС и Концепции УМК по
отечественной истории в практике преподавания
Иванов С.А. ФГОС СОО - новая модель образовательного процесса
Кочегаров К.А. Эволюция содержания школьных предметов История и
Обществознание - история, проблемы, перспективы
Организация и система оценки исследовательской и проектной деятельности
Материалы 3 дня:
Меркин Г.С. Инновационный потенциал учебников литературы
Меркин Г.С. Творческая мастерская
Меркин Г.С. Урок-семинар
Новикова Л.В. Ресурсы УМК по литературе (9-11 класс) для подготовки к
Государственной итоговой аттестации
Потенциал учебников русского языка для подготовки к экзаменам
Энциклопедия слова

