
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! 

 
 

       
январь 

 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. Нижегородская д 27/1, офис 412, 
4 этаж, домофон: 12В 
 
Тел.: 8 (383) 26 – 36 - 706   или   
  8-903-900-67-06   
 
 

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

Универсам 
«Горожанка» 

Остановка 
«Октябрьский  универмаг» 
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План работы методического центра «Образование Сибири» на январь  2016 года 
 

Обязательно надо записываться на семинары по телефону или по электронной почте!!! 
 

Дата, 
время  

Тема семинара, консультации Лектор Категория слушателей 

20.01 
Среда 
10.00 – 
12.00 

 

Проектирование рабочей программы педагога дошкольной образовательной 
программы на год. 
Педагоги познакомятся с возможной структурой рабочей программы педагога в конкретной 
группе и/или по определенной образовательной области/направлению (направлениям) развития 
детей, а также с рекомендациями по ее разработке, рассмотрят фрагменты рабочих программ 
воспитателей . 
 

(Стоимость данного семинара для одного человека – 400 рублей) 

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

Руководители, старшие воспита-
тели, воспитатели дошкольных 
образовательных организаций 
Новосибирской области 
С собой принести текст ФГОС 
ДО. 

22.01 
Пятница  
16.00 - 
18.00 

 

Анализ стандартизированной письменной (уровневой) работы по русскому 
языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Спецификация работы; критерии оценивания; проверка работы учителем; состав-
ление 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 допущен-
ным ошибкам. 
 

 (Стоимость данного семинара для одного человека – 500 рублей) 

Приглашенный лектор - 
Волчек Марина Ген-
надьевна – канд.пед.наук, 
начальник отдела н.-м. 
сопровождения деят-ти 
ММС НИПКиПРО ; 
Кирилина Евгения Ана-
тольевна -  
методист центра «Образо-
вание Сибири» 

Зам. дир. по УВР, НМР, учи-
теля начальных классов обра-
зовательных организаций 
Новосибирской области  
С собой иметь – текст 
ФГОС НОО, ручки  зеленого 
и  красного цвета, учебники 
по русскому языку. 
 

28.01 
Четверг  
15.00 - 
17.00 

 

Организация текущего контроля достижения планируемых результатов по 
предмету "Русский язык" в соответствии с ФГОС ООО. 
Распределение планируемых результатов по годам обучения, составление уровневых 
заданий, критерии оценивания, заполнение сводных таблиц). 
 

(Стоимость данного семинара для одного человека – 400 рублей) 

Федорова Наталья Алек-
сеевна - методист центра 
«Образование Сибири», 
учитель русского языка и 
литературы. 

Зам.дир.по УВР, НМР, учителя 
русского языка и литературы 
образовательных организаций 
Новосибирской области 
 
С собой принести текст ФГОС 
ООО. 

29.01 
Пятница  
13.30 - 
15.30 

 

Таблица внутришкольного контроля реализации ООП НОО и ООП ООО. 
Проверка реализации рабочих программ в рамках внутришкольного контроля в соответствии с 
требованиями  ФГОС НОО, ФГОС ООО (запланированная на февраль  месяц). Проверка ведения 
рабочих тетрадей обучающихся по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. Проверка  ведения педагогами классных журналов в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Выполнение календарного учебного графика. Планирование 
тематики школьных методических объединений по результатам проведенной проверки. 
 

 (БЕСПЛАТНО!!! Обязательно необходимо записаться на семинар. Количе-
ство мест ограничено!!!)  

Приглашенный лектор - 
Волчек Марина Ген-
надьевна – канд.пед.наук, 
начальник отдела н.-м. 
сопровождения деят-ти 
ММС НИПКиПРО 

Зам.дир.по УВР, НМР; учителя - 
предметники основной школы 
образовательных организаций 
Новосибирской области. 
 
С собой принести текст 273-ФЗ, 
ФГОС НОО и/или ФГОС ООО. 

29.01 
Пятница  
16.00 - 
18.00 

 

Анализ стандартизированной письменной (уровневой) работы по математике в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Спецификация работы; критерии оценивания; проверка работы учителем; состав-
ление 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 допущен-
ным ошибкам. 
 

 (Стоимость данного семинара для одного человека – 500 рублей) 

Приглашенный лектор - 
Волчек Марина Ген-
надьевна – канд.пед.наук, 
начальник отдела н.-м. 
сопровождения деят-ти 
ММС НИПКиПРО ; 
Кирилина Евгения Ана-
тольевна -  
методист центра «Образо-
вание Сибири» 

Зам. дир. по УВР, НМР, учи-
теля начальных классов обра-
зовательных организаций 
Новосибирской области  
С собой иметь – текст 
ФГОС НОО, ручки  зеленого 
и  красного цвета, учебники 
по математике. 
 

 

АНОНС на февраль!!! 

 
Консультирование по поводу участия по тел. 8 (383) 26-36-706,    8-903-900-67-06 

 
ВНИМАНИЕ! Методический центр «Образование Сибири» по заявке за дополнительную плату (по договоренности) 
проводит проектировочные семинары для школьных команд (завучи, учителя, педагоги и др.) по разработке ООП НОО 
(ООП ООО) и описанием содержания деятельности каждой категории педагогических работников (завучи, учителя, пе-
дагогии др.). Ведущий проектировочного семинара представляет методические разработки школьной команде по теме 
семинара. В случае выполнения практической работы после семинара, участники получают сертификаты участия. 
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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 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.  
• 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 требова-

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

Структура портфеля достижений обучающегося основной школы в соответствии с требованиями 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. 
• 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 деятельност-

ного типа (технология проблемно-диалогического обучения, технология оценивания, технология смыслового чтения). 
• Формирование УУД в основной  школе. Контрольно-измерительные материалы (ФГОС ООО) по предметам. Напол-

нение портфеля достижений обучающегося основной школы (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 обучающихся начальной школы. 
• Внутришкольный контроль за реализацией ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся основной школы. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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   
 

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

 Определение эффективности деятельности каждого педагогического работника, образовательной органи-
зации в целом при реализации ООП НОО и ООП ООО (педагогический совет). 

 
 


