
Методический центр "Образование Сибири"      e-mail:  metodist@met.obrsib.ru      тел. 8 (383) 26-36-706,    8-903-900-67-06                                               1 

 

Автономная некоммерческая организация  
«Образование Сибири» 

www.obrsib.ru 
e-mail:  metodist@met.obrsib.ru  
тел. 8 (383) 26-36-706, 8-903-900-67-06 

Работа прошлых лет  методического центра «Образование Сибири» показала, что целевая ау-
дитория, как правило, очень широкая и разносторонняя, но всех этих людей  

объединяет желание развиваться и самосовершенствоваться.   
  А мы всячески стараемся вам в этом помочь! 

 
 

       
июнь-июль 

 2016 года  

Методический центр «Образование Сибири» 
проводит практические семинары и консультации с целью методической помощи учительскому со-
обществу Новосибирской области. 
На семинары приглашаются работники образования города Новосибирска и Новосибирской об-

ласти (руководители и педагоги ОУ всех типов, руководители и специалисты органов управления 
образованием разного уровня, методисты муниципальных методических служб), интересующиеся 
предложенными темами. 
Семинары проводят: приглашенные преподаватели Новосибирского ИПКиПРО и Новосибирского 

ГПУ, учителя-методисты города Новосибирска и Новосибирской области, которые с удовольствием 
поделятся с Вами своим опытом и ответят на все ваши вопросы. План работы МЦ прилагается. 
Для работы с районами НСО возможны разные формы проведения семинаров и консультаций. 

Для отдаленных районах по заявке проводим вебинары. Мы готовы к сотрудничеству, рассмотрим 
ваши пожелания в каждом конкретном случае.   
Для организации семинаров, подготовки раздаточных материалов и комфортной обстановки 

слушателей необходимо подтверждать участие в семинарах по телефону: 8 (383) 26 – 36 - 706   
или    8-903-900-67-06  или e-mail:   metodist@met.obrsib.ru   

 

Методический центр 
«Образование Сибири» 

 
Ул. Красный проспект д. 14 или  
ул. Сибревкома д. 2. 
 
офис 519 
5 этаж, лифт. 
 
Тел.: 8 (383) 26 – 36 - 706   или   
  8-903-900-67-06  
 
Мы переехали в новый офис!!!  

Приглашаем к сотрудничеству активных педагогов для саморазвития и работы в качестве приглашенных 
методистов в центр "Образование Сибири" для проведения в дальнейшем семинаров. Резюме в свободной форме 

присылать по адресу:   metodist@met.obrsib.ru

Правительство 
Новосибирской 

области 

Остановка трамвая №13 
«Фабрика «Синар»» 

Остановка транспорта 
«ул. Свердлова» 
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План работы методического центра «Образование Сибири» на июнь 2016 года 
 

Обязательно надо записываться на семинары по телефону или по электронной почте!!! 
Принимаем заявки на индивидуальные и групповые заявки по Вашим темам. 

Дата, 
время  

Тема семинара, групповой или индивидуальной консультации Лектор Категория слушате-
лей 

27.06  
понедельник 

10.00-
12.00 

 

О внесении изменений в ООП НОО в соответствии с приказами Минобрнауки России № 1643, № 1576. 
Оформление титульного листа с изменениями; запись в протокол педсовета о внесении изменений в ООП НОО, 
приказ директора о внесении изменений в ООП НОО. Детальная характеристика содержания вносимых измене-
ний в каждый раздел ООП НОО. Анализ типичных ошибок в ООП НОО. 
(Стоимость данного семинара для одного человека – 500 рублей) 

Приглашенный лектор - 
Волчек Марина Ген-
надьевна, к.п.н., началь-
ник отдела н.-м. сопро-
вождения деят-ти ММС 
НИПКиПРО 

Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 
Новосибирской области  

28.06  
вторник 
10.00-
12.00 

 

О внесении изменений в ООП ООО в соответствии с приказами Минобрнауки России № 1644, № 1577. 
Оформление титульного листа с изменениями; запись в протокол педсовета о внесении изменений в ООП ООО, 
приказ директора о внесении изменений в ООП ООО. Детальная характеристика содержания вносимых измене-
ний в каждый раздел ООП ООО. Анализ типичных ошибок в ООП ООО. 
(Стоимость данного семинара для одного человека – 500 рублей) 

Приглашенный лектор - 
Волчек Марина Ген-
надьевна, к.п.н., началь-
ник отдела н.-м. сопро-
вождения деят-ти ММС 
НИПКиПРО  

Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 
Новосибирской области  

28.06  
вторник 
13.00-
15.00 

 

О внесении изменений в рабочую программу учебного предмета: 
- "Физическая культура (1-4)" с учетом приказа Минобрнауки России № 1643,  
- "Физическая культура (5-9)" с учетом приказов Минобрнауки России № 1644, 1577. 
Изменения содержания и планируемых результатов учебного предмета "Физическая культура" (1-4 и 5-9) с 
учетом приказов Минобрнауки России и с учетом примерной ООП ООО (fgosreestr.ru). Анализ типичных ошибок 
в рабочих программах учителей физической культуры (ФГОС НОО и ФГОС ООО). 
(Стоимость данного семинара для одного человека – 400 рублей) 

Приглашенный лектор - 
Волчек Марина Ген-
надьевна, к.п.н., началь-
ник отдела н.-м. сопро-
вождения деят-ти ММС 
НИПКиПРО 

Учителя физической 
культуры образователь-
ных организаций Ново-
сибирской области 

29.06  
среда 
10.00-
12.00 

 

Проектирование рабочей программы педагога дошкольной образовательной программы на год. 
Структура рабочей программы педагога в конкретной группе и/или по определенной образовательной облас-
ти/направлению (направлениям) развития детей. Рекомендациями по ее разработке, анализ фрагментов рабочих 
программ воспитателей. Система оценки и самооценки качества разработанной рабочей программы педагога. 
Оформление титульного листа в случае внесения изменений в рабочую программу педагога. 
(Стоимость данного семинара для одного человека – 400 рублей) 

Ермакова Ирина Вик-
торовна - методист 
центра «Образование 
Сибири», младший 
научный сотрудник ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО  

Педагогические работни-
ки дошкольных образо-
вательных организаций 
Новосибирской области  
 

30.06  
четверг 
10.00-
12.00 

 

О внесении изменений в рабочую программу учебного предмета "История России. Всеобщая история" с 
учетом приказа Минобрнауки России № 1644. 
Линейное построение предмета "История России. Всеобщая история"с учетом примерной ООП ООО (fgo-
sreestr.ru) и историко-культурного стандарта. Изменения содержания учебного предмета "История России. 
Всеобщая история" с учетом приказа № 1644 ("с древности до наших дней"). Анализ типичных ошибок в рабочих 
программах учителей истории (ФГОС ООО). 
(Стоимость данного семинара для одного человека – 400 рублей) 

Кузьмина Ольга Юрь-
евна - методист центра 
«Образование Сибири», 
учитель истории и обще-
ствознания  

Учителя истории обра-
зовательных организаций 
Новосибирской области 

 
 
 
 
 
 

Анализ ВПР в начальной школе 
2015, 2016

• Рособрнадзор не рекомендует школам использовать 
результаты майских ВПР для выставления годовых оценок 
ученикам

• http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5
568

• «Всероссийские проверочные работы – это не выпускной 
экзамен в начальной школе. Это стандартизированная 
контрольная работа, чтобы школы и конкретный учитель 
могли оценить, на каком уровне находится его класс. Мы не 
рекомендуем использовать результаты ВПР для 
выставления годовых отметок», - заявил Анзор Музаев.

• Начальник Управления надзора и контроля за 
деятельностью органов исполнительной власти 
Рособрнадзора Евгений Семченко отметил, что многие 
регионы и региональные институты повышения 
квалификации педагогов не провели анализ результатов 
апробации ВПР, которая прошла в декабре 2015 года. По 
его словам, такая ситуация недопустима.

 

  

 
Из презентации Семченко Евгения Евгеньевича, начальника Управления надзора и контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти Рособрнадзора 
По дого-
ворен-
ности 

 

Анализ ДЕМОВЕРСИИ ВПР по русскому языку для 4 класса.  Анализ результатов своего класса декабрь-
ской/ майской апробации ВПР. Коррекция образовательного процесса по русскому языку для получения поло-
жительных результатов итогового контроля в 4 классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Анализ диктанта ВПР по русскому языку как стандартизированной письменной (уровневой) работы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Спецификация работы; критерии оценивания; проверка работы учителем; составление сводной таблицы  ре-
зультатов; составление групп учеников по одинаково допущенным ошибкам; планирование коррекции образова-
тельной деятельности с обучающимися, которые не достигли базового уровня, с учетом ведущего канала вос-
приятия информации; работа над ошибками с подборкой заданий по допущенным ошибкам. 
(Стоимость данного семинара для одного человека – 500 рублей) 

По договорен-
ности 

 

Руководящие и педагогические 
работники образовательных 
организаций Новосибирской 
области  
 

По дого-
воренности 

 

Анализ ДЕМОВЕРСИИ ВПР по окружающему миру для 4 класса. Анализ результатов своего класса де-
кабрьской/майской апробации ВПР. Коррекция образовательного процесса по окружающему миру для получе-
ния положительных результатов итогового контроля в 4 классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
(Стоимость данного семинара для одного человека – 500 рублей) 

По договорен-
ности 

 

Руководящие и педагогические 
работники образовательных 
организаций Новосибирской 
области  

По дого-
воренности 

 

Анализ ДЕМОВЕРСИИ ВПР по математике для 4 класса. Анализ результатов своего класса декабрь-
ской/майской апробации ВПР. Коррекция образовательного процесса по математике для получения положи-
тельных результатов итогового контроля в 4 классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  (Стоимость 
данного семинара для одного человека – 500 рублей) 

По договорен-
ности 

 

Руководящие и педагогические 
работники образовательных 
организаций Новосибирской 
области  

 
 

План работы методического центра «Образование Сибири» на  ИЮЛЬ 2016 года 
Принимаем заявки на индивидуальные и групповые консультации, семинары по Вашим темам. 
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Автономная некоммерческая организация  
«Образование Сибири» 

e-mail:  metodist@met.obrsib.ru  
тел. 8 (383) 26-36-706, 8-903-900-67-06 

ул. Красный проспект, д. 14, офис 519 
Методический центр “Образование Сибири” предлагает следующие темы для проведения платных семинаров 

(вебинаров) на базе вашей школы (района): 
 

• Анализ стандартизированной письменной (уровневой) работы по предметам начальной школы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

• Анализ стандартизированной письменной (уровневой) работы по предметам основной школы в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО. 

• Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся основной школы в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. Положение о конференции по проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся (в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ООО). Защита индивидуального проекта. 

• Система воспитательных мероприятий в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Планирование 
классного руководителя в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

• Самообследование школьной ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
• Самообследование школьной ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
• Преемственность в организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ООП НОО и ООП 

ООО. Требования ФГОС НОО и ФГОС ООО к разработке плана внеурочной деятельности.  
• Портфель достижений обучающихся как составляющая часть промежуточной аттестации в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Структура портфеля достижений обучающегося в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

• Оценивание предметных и метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Стандартизиро-
ванные письменные работы, проверяющие достижение предметных результатов. Проекты, проверяющие достижение 
метапредметных результатов. 

• Положение о рабочих программах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Деятельность педагогического коллектива ОО в соответствии с положением о те-
кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

• Организация обучения младших школьников решению проектных задачам в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
• Проектирование рабочей программы по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
• Достижение новых образовательных результатов ФГОС ООО средствами образовательных технологий деятельност-

ного типа (технология проблемно-диалогического обучения, технология оценивания, технология смыслового чтения). 
• Формирование метапредметных результатов в основной  школе с учетом примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru).  

Составляющие метапредметных результатов: регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД + основы 
читательской компетенции + навыки работы с информацией + опыт проектной деятельности). Контрольно-
измерительные материалы (ФГОС ООО) метапредметных результатов. Наполнение портфеля достижений обу-
чающегося основной школы (ФГОС ООО) педагогом в части метапредметных результатов. 

• Формирование предметных результатов в основной  школе. Контрольно-измерительные материалы (ФГОС ООО) по 
предметам. Наполнение портфеля достижений обучающегося основной школы (ФГОС ООО) учителем-предметником 
в части предметных результатов. 

• Внутришкольный контроль за реализацией ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Текущий кон-
троль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся начальной школы. 

• Внутришкольный контроль за реализацией ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Текущий кон-
троль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся основной школы. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Методический центр «Образование Сибири» проводит практические семинары и консультации с целью методической помощи учительскому 
сообществу Новосибирской области. Для работы с районами НСО возможны разные формы методической поддержки: семинары, вебинары, кон-
сультации и др. Для организации семинаров, подготовки раздаточных материалов и комфортной обстановки слушателей необходимо под-
тверждать участие в семинарах по телефонам: 8 (383) 26 – 36 – 706; 8-903-900-67-06 или e-mail: metodist@met.obrsib.ru   

Краткие материалы семинаров «Внутришкольный контроль за реализацией ООП НОО И ООП ООО»*: 
(на семинарах подробно рассматриваются календарные сроки проведения контроля, перечень оценочных материалов, 

образцы анализа стандартизированных работ и др.) 
Сроки проведения Виды контроля 

 Обязательный входной контроль метапредметных и предметных результатов, в том числе стартовая диагности-
ка в первых, пятых классах. 

 Контроль (на усмотрение администрации). 
 Стандартизированные письменные работы, определяющие уровень достижения метапредметных и предметных 

результатов (без выставления отметок в журнал). 
 Самоанализ  педагогом результатов административных стандартизированных работ (ФГОС) с выставляемыми 

им отметками в журнал. Коррекция педагогом образовательного процесса по предмету. 
 Промежуточная аттестация 
 Определение эффективности деятельности каждого педагогического работника, образовательной органи-

зации в целом при реализации ООП НОО и ООП ООО (педагогический совет). 
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Автономная некоммерческая организация  
«Образование Сибири» 

e-mail:  metodist@met.obrsib.ru  
тел. 8 (383) 26-36-706, 8-903-900-67-06 

 
Методический центр “Образование Сибири” предлагает следующие темы 

для проведения платных семинаров (вебинаров)  
на базе вашей дошкольной образовательной организации (района): 

 
• Применение портфолио  в детских яслях. 
• Применение портфолио  в дошкольных организациях для детей 3-6 лет. 
• Планирование в ДОО и/или рабочие программы в ДОО? Формы планирования и/или структура рабочей 
программы воспитателя. 

• Методика ведения педагогических наблюдений. Педагогические наблюдения в ДОО: записи и формы на-
блюдений; наблюдения-достижения. Журнал динамики достижений детей группы. 

• Игровая  развивающая ситуация как основная организационная форма работы с детьми в соответствии с 
ФГОС ДО. 

• Реализация технологии проблемно-диалогического обучения дошкольников на примере курса «Здравствуй, 
мир!». 

• Использование метода проектов в дошкольном возрасте в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС 
ДО. 

• Характер взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми. Детский совет: методические рекомен-
дации для педагогов. 

• Отражение на сайте ДОО локальных актов и методических материалов, соответствующих по структуре и 
содержанию Приказу Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 г. "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интер-
нет" и формату представления на нем информации". 

• Проектирование и реализация ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной ООП ДО 
(www.fgosreestr.ru). 

• Восприятие художественной литературы как вид деятельности старших дошкольников. Восприятие худо-
жественного текста читателями на разных этапах детства. 

• Диагностика готовности детей подготовительной группы к школьному обучению.  
• Контроль за реализацией ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 
Методический центр «Образование Сибири» проводит практические семинары и консультации с целью методиче-
ской помощи учительскому сообществу Новосибирской области. Для работы с районами НСО возможны разные фор-
мы методической поддержки: семинары, вебинары, консультации и др. Для организации семинаров, подготовки разда-
точных материалов и комфортной обстановки слушателей необходимо подтверждать участие в семинарах по те-
лефонам: 8 (383) 26 – 36 – 706; 8-903-900-67-06 или e-mail: metodist@met.obrsib.ru (Виктория Александровна)  

Краткие материалы семинаров  
«Внутришкольный контроль за реализацией ООП НОО И ООП ООО»: 

(на семинарах подробно рассматриваются календарные сроки проведения контроля, перечень оценочных материалов, 
образцы анализа стандартизированных работ и др.) 

Сроки проведения Виды контроля 
 Обязательный входной контроль метапредметных и предметных результатов, в том числе стартовая 

диагностика в первых, пятых классах. 
 
 

Контроль (на усмотрение администрации). 

 Стандартизированные письменные работы, определяющие уровень достижения метапредметных и 
предметных результатов (без выставления отметок в журнал). 

 Самоанализ педагогом результатов административных стандартизированных работ (ФГОС) с вы-
ставляемыми им отметками в журнал. Коррекция педагогом образовательного процесса по предме-
ту. 

  
 Определение эффективности деятельности каждого педагогического работника, образовательной органи-

зации в целом при реализации ООП НОО и ООП ООО (педагогический совет). 
 
 


