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Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«Образование Сибири» 
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 

аудитория, как правило, очень широкая и разносторонняя, но всех этих людей  
объединяет желание развиваться и самосовершенствоваться.   

  А мы всячески стараемся вам в этом помочь! 

 
 

       
ноябрь 

 2016 года 
 

Методический центр «Образование Сибири» 
проводит КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (лицензия Минобрнауки Новосибирской 
области от 01.09.2016 № 9933), практические семинары и консультации с целью методической 
помощи учительскому сообществу Новосибирской области. 
На курсы, семинары приглашаются работники образования города Новосибирска и 

Новосибирской области (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 курсов повышения квалификации, 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 ноябрь  2016 года 
Обязательно надо записываться на семинары, консультации, курсы по телефону или по электронной почте!!! 

Семинары, консультации. Телефон для записи на семинары: 8-903-900-67-06 
Дата, 
время  

Условия 
участия 

Тема семинара, 
консультации 

Аннотация семинара  
(рассматриваемые вопросы) 

Лектор Категория  
слушателей 

16.11 
Среда   
15.30- 
17.30 

400  рублей Анализ ВПР по 
окружающему миру в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 
 

Спецификация работы; критерии оценивания; проверка работы 
учителем; анализ присланной сводной таблицы  результатов; 
 составление групп учеников по одинаково допущенным ошибкам; 
планирование коррекции образовательной деятельности с 
обучающимися, которые не достигли базового уровня, с учетом 
ведущего канала восприятия информации;  работа над ошибками с 
подборкой заданий по допущенным ошибкам. 

Быканова 
Лидия 

Анатольевна 

Заместители директора по 
УВР/НМР, руководители 
МО, учителя начальной 
школы ОО НСО. 
С собой принести 
текст ФГОС НОО. 

17.11 
Четверг  
10.00 - 
12.00 

Бесплатно 
(надо 

записаться по 
тел. 8-903-
900-67-06) 

Использование метода 
проектов в работе 
дошкольной 
образовательной 
организации в контексте 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования «Вдохновение». 

Воспитатели ДОО смогут повысить уровень компетенции в вопросе 
использования метода проектов как формы  организации 
 образовательной деятельности, основанной на инициативной, 
активной реализации интересов, потребностей и возможностей 
детей, на поддержке активного участия в образовательной 
деятельности, обеспечивающей индивидуализацию их развития и 
позитивную социализацию в условиях реализации ФГОС ДО в контексте 
основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение». 
Методические рекомендации «Критерии анализа эффективности 
проектной деятельности для развития детей». 

Ермакова 
Ирина 

Викторовна 

Старшие воспитатели, 
методисты,  аоспитатели 
ДОО. 
С собой принести 
фломастеры, ножницы, 
цветную бумагу, текст 
ФГОС ДО.  

18.11 
Пятница  
12.00- 
14.00 

Бесплатно 
(надо 

записаться по 
тел. 8-903-
900-67-06) 

Современное учебное 
занятие по истории России и 
всеобщей истории, 
обществознанию в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Проектирование учебного занятия по истории России и всеобщей 
истории, обществознанию на основе календарно-тематического 
планирования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Основы 
проектирования: планируемые результаты (ОГЭ, ЕГЭ) и основные 
виды учебной деятельности по предмету, ведущий канал модальности 
обучающихся (аудиал, визуал, кинестетик), подбор заданий и 
упражнений на 45 минут с учетом целей-результатов  учебного 
занятия  и др. 

Кузьмина 
Ольга 
Юрьевна  

Заместители директора по 
УВР/НМР, руководители 
МО, учителя истории и 
обществознания ОО 
НСО. 
С собой принести 
текст ФГОС ООО. 

18.11 
Пятница  
15.00- 
17.00 

 

500 рублей Аттестация педагогических 
работников. Нормативно-
правовые акты и 
информационные материалы, 
регламентирующие порядок 
аттестации педработников.  

Образцы заполнения документов. Шаблоны – приложения к 
самоанализу педагогической деятельности. 
Каждый участник семинара получит раздаточные материалы. В 

ходе практикума все участники семинара будут заполнять бланки 
своего личного пакета документов по аттестации в соответствии с 
требованиями к первой, высшей  квалификационным категориям. 

Дёмкина 
Валентина 
Викторовна 

Заместители директора по 
УВР/НМР, руководители 
МО, учителя основной 
школы ОО НСО. 
С собой принести 
текст ФГОС ООО. 

22.11 
Вторник  
10.00- 
12.00 

 

400 рублей Деятельность 
педколлектива начальной 
школы ОО в соответствии с 
школьным положением о 
текущем контроле 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся  

Оценивание отметками предметных результатов с учетом рабочей 
программы по предмету с учетом требований №273-ФЗ, Приказа 
Минобрнауки России №1015, ФГОС НОО, выставление отметок 
(журнал, дневник); выставление четвертных и годовых отметок; 
академическая задолженность и процедура ее ликвидации и др. 

Запольская 
Юлия 

Владимировна 

Зам.дир.по УВР, НМР; 
учителя - начальных 
классов образовательных 
организаций 
Новосибирской области 
С собой принести 
текст 273-ФЗ, ФГОС 
НОО 
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23.11 
Среда  
10.00- 
12.00 

 

Бесплатно 
(надо 

записаться по 
тел. 8-903-
900-67-06) 

Применение портфолио в 
детском саду для детей  3 – 6 
лет 

Педагоги получат базовую информацию о том, как правильно 
документировать этапы развития ребенка дошкольного возраста; 
специально разработанные материалы для быстрого копирования в 
портфолио; заполненные примеры страниц из оригинального 
портфолио, идеи по оформлению и наполнению портфолио, а также 
полезные советы.  

Ермакова 
Ирина 

Викторовна 

Старшие воспитатели, 
методисты,  аоспитатели 
ДОО. 
С собой принести 
фломастеры, ножницы, 
цветную бумагу, текст ФГОС 
ДО.  

25.11 
Пятница  
12.00- 
14.00 

 

400 рублей Рабочие программы по 
учебным предметам ФГОС 
ООО. Внесение изменений в 
рабочую программу по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (с учетом приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 
№1577 «О внесении изменений в 
ФГОС ООО» -  с учетом 
обучающихся с ОВЗ) 

Инструкция по составлению рабочих программ учебных предметов в 
соответствии с изменениями  ФГОС ООО. Проектирование рабочей 
программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (с учетом обучающихся с ОВЗ - Приказ Минобранауки 
 России от 31.12.2015 г. № 1577).  
Место рабочей программы в школьной ООП ООО. Образцы 
календарно - тематического планирования,  титульного  листа. 
Структура рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, образец титульного листа и т.д. Календарно-тематическое 
планирование как основа конспекта учебного занятия в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО. 

Кузьмина 
Ольга 
Юрьевна 

Заместители директора по 
УВР/НМР, руководители 
МО, учителя основной и 
школы ОО НСО. 
С собой принести 
текст ФГОС ООО. 

25.11 
Пятница 
15.00- 
17.00 

400 рублей Система воспитательных 
мероприятий (таблица на 
учебный год в ООП НОО и 
ООП ООО), планирование 
классного руководителя в 
соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Нормативные документы по формированию системы воспитательных 
мероприятий в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Деятельность классного руководителя в соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО: работа с наградным материалом, “Кувшин добрых дел”, 
“Уничтожитель вредных привычек”. 

Самойлова 
Анжела 

Владиславовна 

Зам.дир.по ВР, классные 
руководителя основной и 
начальной школы ОО 
НСО. 
С собой принести текст 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

29.11 
Вторник 
15.00- 
17.00 

Бесплатно 
(надо 

записаться по 
тел. 8-903-
900-67-06) 

Планируемые результаты 
по учебному предмету 
“Русский язык” и их 
оценивание в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Представление планируемых результатов по учебному предмету 
“Русский язык” в рабочей программе; способы достижения этих 
результатов; оценивание результатов: по уровням (базовый, 
повышенный) и отметками; выставление отметок по предмету 
«Русский язык»  в соответствии с уровнями предметных результатов 
в рабочей программе. 

Федорова 
Наталья 

Алексеевна 

Зам.дир.по УВР, 
основной и начальной 
школы ОО НСО. 
С собой принести текст 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

2 часа 
 
 

Выездной 
семинар 

Анализ диктанта по 
русскому языку как 
стандартизированной 
письменной (уровневой) 
работы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Информационная характеристика диктанта, критерии оценивания, 
проверка работы учителем; составление сводной таблицы 
результатов; составление групп учеников по одинаково допущенным 
ошибкам; планирование коррекции образовательной деятельности с 
обучающимися с учетом ведущего канала восприятия; работа над 
ошибками с подборкой заданий по допущенным ошибкам 

Выездной 
семинар 

Зам.дир.по УВР, НМР; 
учителя - начальных 
классов ОО 
Новосибирской области. 
С собой ручки зеленого и 
красного цвета, учебники по 
русскому языку 

2 часа Выездной 
семинар 

Портфель достижений 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Структура индивидуального портфеля достижений обучающихся 
основной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 
ООО (личностные, метапредметные, предметные результаты и их 
отражение в портфеле достижений). Планирование наполнения 
портфеля достижений педагогическим коллективом. Организация 
работы с портфелем в рамках классных мероприятий, внеурочной 
деятельности, всех учебных предметов.  

Выездной 
семинар 

Зам.дир.по УВР, НМР; 
учителя начальных 
классов, учителя 
основной школы ОО 
Новосибирской области.  
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2 часа Выездной 
семинар 

Организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
основной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Требования ФГОС ООО и примерной ООП ООО (fgosreestr.ru) к 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. Заполнение таблицы – основные требования ФГОС 
ООО для школьного положения  о н.-пр. конференции школьников. 
Перечень учебных пособий и возможности учебников для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся.  

Выездной 
семинар 

Зам.дир.по УВР, НМР; 
 учителя основной школы 
ОО Новосибирской 
области. 
 

2 часа Выездной 
семинар 

Проектные задачи в 
начальной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Требования п.8 ФГОС НОО и примерной ООП НОО (fgosreestr.ru) к 
организации обучения решению проектных задач. Заполнение 
таблицы – основные требования ФГОС НОО для школьного 
положения  о н.-пр. конференции школьников. Перечень учебных 
пособий и возможности учебников для организации обучения 
младших школьников  решению проектных задач.  

Выездной 
семинар 

Зам.дир.по УВР, НМР; 
учителя начальных 
классов ОО 
Новосибирской области. 
 

2 часа Выездной 
семинар 

Формирование 
метапредметных 
результатов в основной 
 школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО с 
учетом примерной ООП 
ООО (www.fgosreestr.ru) 

Предметы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, направленные на формирование 
метапредметного результата (в том числе УУД). 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 
обучающегося основной школы (ФГОС ООО) педагогом в части 
метапредметных результатов. 

Выездной 
семинар 

Зам.дир.по УВР, НМР; 
учителя основной школы 
ОО Новосибирской 
области. 
 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

проводит курсы повышения квалификации (принимаем заявки на курсы ПК по вашим темам).                                    Телефон для записи на курсы : 8-961-221-33-59 
Дата, 
время  

Кол-во 
часов 

 Тема курсов повышения квалификации (возможна корректировка темы с учетом ваших запросов) 
(лицензия Минобрнауки Новосибирской области от 01.09.2016 № 9933) 

Категория 
слушателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мере 
комплектова

ния 
группы не 
менее 25 
человек 

36 ч. ФГОС ОО Управление образовательной деятельностью в условиях ФГОС общего образования. 

 
 
 
 

Руководящие и 
педагогические 
работники 

образовательных 
организаций 
Новосибирской 

области. 
 

36 ч. ФГОС ОО Реализация программы воспитания в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 
36 ч. ФГОС НОО Разработка и реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 
36 ч. ФГОС ООО Разработка и реализация программы воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
36 ч. ФГОС ОО Организация методической работы  образовательной организации в условиях ФГОС общего образования 
36 ч. ФГОС ОО Проектирование и реализация ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
36 ч. ФГОС ДО Проектирование и реализация ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
36 ч. ФГОС ДО Коррекционно-развивающие аспекты современного дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
36 ч. ФГОС ОО Организация проектной деятельности и обучение учащихся решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 
36 ч. ФГОС ОО Портфель достижений обучающихся как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

ФГОС 
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36 ч. ФГОС ОО Формирование предметных и метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС общего образования 
36 ч. ФГОС ОО Контрольно-оценочная деятельность образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования. 
36 ч. ФГОС ОО Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в условиях ФГОС 

36 ч. ФГОС НОО Деятельность учителя начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

36 ч. ФГОС ООО Деятельность учителя –предметника  в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

36 ч. ФГОС СОО Деятельность учителя –предметника  в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

36 ч. ФГОС ОО Профессиональный стандарт деятельности педагога в условиях реализации ФГОС общего образования  

36 ч. ОВЗ Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

36 ч. ФГОС НОО 
ОВЗ 

Содержание и организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО(ИН). 

36 ч. ФГОС НОО 
ОВЗ 

Организация образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

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


