
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  
дополнительного профессионального образования 

«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! 

 
 

       
сентябрь 

 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 Новосибир-

ской области (руководители и педагоги ОУ всех типов, руководители и специалисты органов управ-
ления образованием разного уровня, методисты муниципальных методических служб), интересую-
щиеся 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 ма-
териалов 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 сентябрь  2016 года 
Обязательно надо записываться на семинары, консультации, курсы по телефону или по электронной почте!!! 

Семинары, консультации 
Дата, 
время  

Условия 
участия 

Тема семинара, консультации Аннотация семинара  
(рассматриваемые вопросы) 

Лектор Категория  
слушателей 

20.09 
Вторник  
10 - 00 - 

12.00 

 

Стоимость 
для одного 
человека - 
400 рублей 

Использование метода проектов в 
работе дошкольной образователь-
ной организации в контексте ос-
новной образовательной програм-
мы дошкольного образования 
«Вдохновение». 
 

Воспитатели ДОО смогут повысить уровень компетенции в вопросе использования 
метода проектов как формы  организации  образовательной деятельности, основан-
ной на инициативной, активной реализации интересов, потребностей и возможно-
стей детей, на поддержке активного участия в образовательной деятельности, 
обеспечивающей индивидуализацию их развития и позитивную социализацию в услови-
ях реализации ФГОС ДО в контексте ООП ДО «Вдохновение». 
.А также  методические рекомендации. «Критерии анализа эффективности проект-
ной деятельности для развития детей». 

Ермакова Ирина Викто-
ровна, методист центра 
«Образование Сибири», 
младший научный сотруд-
ник ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО. 

Воспитатели ДОО. 
С собой принести флома-
стеры, ножницы, цветную 
бумагу, текст ФГОС ДО. 
 

20.09 
вторник 
15.00 - 
17.00 

 

Стоимость 
для одного 
человека - 
500 рублей 

Аналитическая справка завуча, 
обобщающая результаты Всерос-
сийских проверочных работ (ВПР). 
Вывод об эффективности деятель-
ности педагогических работников 
ОО. 

Внутренняя система оценки качества образования в соответствии с требованиями 
№273-ФЗ (п.13 ч.3 ст28) и ФГОС НОО (п. 6; 19.2; 19.9), ФГОС ООО (п. 4; 18.1.2; 
18.1.3). 
Внутренние локальные акты школы в соответствии с требованиями 273-ФЗ, ФГОС 
НОО, ФГОС ООО.  

Приглашенный лектор - 
Волчек Марина Геннадь-
евна – канд.пед.наук, на-
чальник отдела н.-м. со-
провождения деят-ти ММС 
НИПКиПРО. 

Зам.дир.по УВР, НМР; учите-
ля - предметники основной 
школы ОО НСО. 
С собой принести текст 
273-ФЗ, ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 

23.09 
Пятница 
15.00- 
17.00 

Стоимость 
для одного 
человека - 
500 рублей 

Система воспитательных меро-
приятий, 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, “Кув-
шин добрых дел”, “ Уничтожитель вредных привычек”. План внеурочной деятельно-
сти. 

Самойлова Анжела Вла-
диславовна - методист 
центра «Образование Си-
бири», зам.дир. по УВР, 
учитель истории и обществознания. 

Зам.дир.по ВР, классные ру-
ководителя основной и на-
чальной школы о ОО НСО. 
С собой принести текст 273-ФЗ, 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

28.09 
Среда  
16.00 - 
18.00 

Стоимость 
для одного 
человека - 
500 рублей 

Анализ диктанта по русскому язы-
ку как стандартизированной пись-
менной (уровневой) работы в соот-
ветствии 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 деятель-
ности с обучающимися с учетом ведущего канала восприятия; работа над ошибками 
с подборкой заданий по допущенным ошибкам. 

Кирилина Евгения Ана-
тольевна -  методист цен-
тра «Образование Сибири», 
учитель начальных клас-
сов. 

Зам.дир.по УВР, НМР; учите-
ля - начальных классов ОО 
НСО. С собой ручки зеленого 
и красного цвета, учебники 
по русскому языку 

  Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с учетом 
требований №273-ФЗ, Приказа Ми-
нобрнауки России №1015, ФГОС 
НОО, ФГОС ООО.  

Деятельность педагогического коллектива ОО в соответствии со школьным положе-
нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся. Оценивание отметками предметных результатов с учетом рабочей программы по 
предмету, выставление отметок (журнал, дневник); выставление четвертных и годо-
вых отметок; академическая задолженность и процедура ее ликвидации и др. 

Выездной  
семинар. 

Руководящие и педагогиче-
ские работники ОО НСО. 
С собой принести текст 
273-ФЗ, ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

Курсы повышения квалификации (принимаем заявки на курсы ПК по вашим темам) 
Дата, 
время  

Кол-во 
часов 

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

Форма обучения, организация обучения Категория слу-
шателей 

По мере 
комплек-
тования 
группы 

36 ч. Управление образовательной деятельностью в условиях ФГОС общего образования. Форма обучения: очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
1 этап. Установочная лекция (6 часов), на которой 
выдается рабочая тетрадь на печатной основе по 
теме курса ПК. 
2 этап. Самостоятельная домашняя практическая 
работа в тетради на печатной основе.  
3 этап. Завершающая лекция (6 часов). На завер-
шающей лекции совместно обобщаются материа-
лы рабочей тетради на печатной основе. 
Выполнение итогового теста, после которого 
выдается удостоверение о повышении квалифи-
кации. 

Руководящие и 
педагогические 
работники обра-
зовательных ор-
ганизаций Ново-
сибирской облас-

ти. 
 

36 ч. Деятельность заместителя директора по воспитательной работе в условиях реализации ФГОС общего образования. 

36 ч. Организация методической работы с педагогическими работниками школы. 

36 ч. Проектирование и реализация ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

36 ч. Проектирование и реализация ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

36 ч. Коррекционно-развивающие аспекты современного дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

36 ч. Организация проектной деятельности и обучение учащихся решению проектных задач в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования. 

36 ч. Контрольно-оценочная деятельность образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования. 

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

36 ч. Содержание и организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО(ИН). 
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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 школы (района): 
 

• 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 требованиями 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.  
• Внутришкольный контроль за реализацией рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 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 требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.  
• Структура портфеля достижений обучающегося начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Структура портфеля достижений обучающегося основной шко-

лы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
• Оценивание предметных и метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Стандартизированные 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 требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
• 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!». 
• Организация работы младших школьников над проектными задачами 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 деятельностного типа (технология проблемно-диалогического обуче-

ния, технология оценивания, технология смыслового чтения). 
• Формирование УУД в основной  школе. Контрольно-измерительные материалы (ФГОС ООО) по предметам. Наполнение портфеля достижений обучающегося основной шко-

лы (ФГОС ООО) учителем предметником. 
• Технология смыслового чтения и работы с текстом как средство достижения метапредметных результатов ФГОС ООО (на примере предметов 5-х классов). 
• Внутришкольный контроль за реализацией ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающих-

ся начальной школы. 
• Внутришкольный контроль за реализацией ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающих-

ся 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, 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   
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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 наблюдений; наблюдения-достижения. Журнал динами-
ки 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 рекомендации 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 художественного текста читателями на разных этапах дет-
ства. 

• 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 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 (Виктория Александровна)  


