Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Образование Сибири»
e-mail: metodist@обрсиб.рф
сайт обрсиб.рф
тел. 8-903-900-67-06
Работа прошлых лет АНО ДПО «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!

январь
2017 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@обрсиб.рф
АНО ДПО «Образование Сибири»
Правительство
Новосибирской
области

Ул. Красный проспект д. 14 или
ул. Сибревкома д. 2.
Остановка трамвая №13
«Фабрика «Синар»»

офис 519
5 этаж, лифт.
Тел.: 8-903-900-67-06
Почта: metodist@обрсиб.рф
Сайт: обрсиб.рф

Остановка транспорта
«ул. Свердлова»

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@обрсиб.рф

АНО ДПО "Образование Сибири", сайт: обрсиб.рф , e-mail: metodist@обрсиб.рф , тел. 8-903-900-67-06
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План работы методического центра «Образование Сибири» на январь 2017 года
Обязательно надо записываться на семинары, консультации, курсы по телефону или по электронной почте: metodist@обрсиб.рф
Семинары, консультации. Телефон для записи на семинары: 8-903-900-67-06, сайт обрсиб.рф

Дата,
время

Условия
участия

18.01
Среда
13.00 15.00

200 рублей

19.01
Четверг
15.0017.00
20.01
Пятница
12.0014.00

400 рублей

20.01
Пятница
15.0017.00
21.01
Суббота
10.0013.00
21.01
Суббота
10.0013.00

21.01
Суббота
10.0013.00

Тема семинара, консультации

Аннотация семинара
(рассматриваемые вопросы)

Педагоги
подробно
рассмотрят
факторы,
обусловливающие
Индивидуализация
развитие
ребенка,
вопросы
организации
образования детей дошкольного индивидуальное
индивидуальной работы с детьми, а также педагогические стратегии,
возраста.

Лектор

Категория
слушателей

Ермакова Ирина
Викторовна

Методисты,
старшие
воспитатели, воспитатели ДОО.
С собой иметь текст ФГОС
ДО.

Федорова Наталья
Алексеевна

Учителя русского языка и
литературы г. Новосибирска и
НСО

Кузьмина Ольга
Юрьевна

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

Кирилина Евгения
Анатольевна

Учителя начальных классов,
методисты,
заместители
директора по УВР

Волчек Марина
Геннадьевна

Руководящие и педагогические
работники общеобразовательных
учреждений.

Ценностно - смысловые и технологические компоненты

образовательной программы “Вдохновение”.

400 рублей

400 рублей

500 рублей

Выездной
семинар на
базе района
НСО
(по заявкам)
Выездной
семинар на
базе района
НСО
(по заявкам)

Смысловое чтение в контексте
ФГОС ООО (на примере учебных
предметов “Русский язык” и
“Литература”).
Современное учебное занятие по
истории России и всеобщей
истории, обществознанию в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО.

Интеллектуальные игры в
начальной школе: от организации
до проведения учителем
начальных классов.
Организация специальных
образовательных условий для
обучающихся с ОВЗ на уроке в
общеобразовательной школе.
Технология продуктивного чтения
как основа формирования
метапредметных и предметных
результатов ФГОС НОО.

Заполнение
журналов
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС НОО и ФГОС ООО (с
учетом
составленного
календарного учебного графика,
учебного плана ООП).

позволяющие обеспечить индивидуализацию дошкольного образования,
что имеет важное значение для реализации ФГОС ДО. Познакомятся с
опытом работы ДОО г. Москвы.
Формирование основ читательской компетенции, система заданий, три
этапа работы с текстом, стратегии смыслового чтения.

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.
Участники семинара познакомятся с интеллектуальными играми
“Азбука”, “Пентагон”, “Выбывалочки”, “Супервикторина” и др.
Рассмотрят варианты проведения интеллектуальных игр во время
учебных занятий, во внеурочной деятельности.
Особые образовательные потребности обучающихся детей с ОВЗ,
приёмы организаций деятельности ребёнка с ОВЗ в инклюзивном
классе, организация урока с учетом этих потребностей.

!!!

Курсы
метапредметной
направленности
в
части
учебного Позвоните и узнайте
плана,формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС
подробнее
НОО). Курс направленный на формирование у обучающихся умений
8-903-900-67-06
продуктивного чтения. Технология продуктивного чтения (виды
информации: фактуальная, подтекстовая, концептуальная; типы текста:
сплошные и несплошные).

Учителя начальных классов,
методисты,
заместители
директора по УВР в начальной
школе

Внутренние локальные акты школы в соответствии с требованиями 273- Позвоните и узнайте
ФЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО. Календарный учебный график: дата
подробнее
начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,
8-903-900-67-06
сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной
аттестации. 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.

Заместители
директора
по
УВР/НМР, руководители МО ОО
НСО.
С собой принести текст 273ФЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО.

АНО ДПО "Образование Сибири", сайт: обрсиб.рф , e-mail: metodist@обрсиб.рф , тел. 8-903-900-67-06
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23.01
Понедел.
10.0012.00

500 рублей

Адаптация заданий для детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной организации.

Способы корректировки, переконструирования, адаптации заданий из
общеобразовательных учебников для детей с ОВЗ. Различные формы
работы с детьми в условиях инклюзивного образования.

Поплаухина Елена
Витальевна

Учителя-предметники на уровне
основного общего образования,
учителя начальных классов.

24.01
Вторник
15.0017.00

400 рублей

Учебно-практические и учебнопознавательные задачи в начальной школе в соответствии с
ФГОС НОО (п. 12).

Анализ учебно-практических и учебно-познавательных задач в ВПР по
учебным предметам и в учебниках начальной школы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО (п. 12).

Платонова Лариса
Викторовна

Заместители
директора
по
УВР/НМР, руководители МО,
учителя начальной школы ОО
НСО.

25.01
Среда
15.3017.30

500 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.

Волчек Марина
Геннадьевна,
Быканова Лидия
Анатольевна

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

25.01
Среда
13.00 15.00

200 рублей

Уровни дифференциации
образования детей дошкольного
возраста. Ценностно - смысловые и технологические компоненты

Педагоги познакомятся с возможностями дифференцированной
педагогики влиять на процесс обучения детей дошкольного возраста.

Ермакова Ирина
Викторовна

Методисты, старшие
воспитатели, воспитатели ДОО.
С собой иметь текст ФГОС
ДО.

27.01
Пятница
15.0017.00

500 рублей

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

28.01
Суббота
11.0013.00
28.01
Суббота
10.0013.00

400 рублей

28.01
Суббота
10.0013.00

образовательной программы “Вдохновение»”.

Выездной
семинар на
базе района
НСО (по
заявкам)
Выездной
семинар на
базе района
НСО (по
заявкам)

Аттестация педагогических
работников.
Нормативно-правовые акты и
информационные материалы,
регламентирующие порядок
аттестации педагогических
работников.
Методические аспекты подготовки
учащихся к ОГЭ по математике.

Технология проблемно диалогического обучения как
основа формирования
метапредметных и предметных
результатов ФГОС НОО.
Технология проблемно диалогического обучения как
основа формирования
метапредметных и предметных
результатов ФГОС ООО.

Заместители
директора
по
УВР/НМР, руководители МО,
учителя основной школы ОО
НСО.

Участники семинара познакомятся с методическими аспектами
Иванова
подготовки учащихся 5-9 классов к ОГЭ по математике, методической
Елена
литературой, рассмотрят варианты обоснованных решений заданий II
Александровна
части ОГЭ по математике.
Универсальная образовательная технология освоения нового материала. Позвоните и узнайте
Технология проблемно - диалогического обучения (создание
подробнее
проблемной ситуации, поиск пути решения проблемной ситуации;
8-903-900-67-06
построение урока в технологии проблемно - диалогического обучения).

Учителя
руководители МО

математики,

Универсальная образовательная технология освоения нового материала. Позвоните и узнайте
Технология проблемно - диалогического обучения (создание
подробнее
проблемной ситуации, поиск пути решения проблемной ситуации;
8-903-900-67-06
построение урока в технологии проблемно - диалогического обучения).

Заместители
директора
по
УВР/НМР, руководители МО,
учителя основной школы ОО
НСО.

Заместители
директора
по
УВР/НМР, руководители МО,
учителя начальной школы ОО
НСО.

Принимаем заявки на семинары по вашим темам!
АНО ДПО «Образование Сибири» проводит практические семинары и консультации, стажировки, 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 тел. 8-903-900-67-06 или e-mail: metodist@обрсиб.рф
АНО ДПО "Образование Сибири", сайт: обрсиб.рф , e-mail: metodist@обрсиб.рф , тел. 8-903-900-67-06
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Образование Сибири" проводит курсы повышения квалификации
(принимаем заявки на курсы ПК по вашим темам).
Сайт: до.обрсиб.рф
(лицензия Минобрнауки Новосибирской области от 01.09.2016 № 9933)
Телефон для записи на курсы : 8-961-221-33-59
Дата,
время
По мере
комплектования
группы

Кол-во
часов

ФГОС

36 ч.

ФГОС ОО

Дата,
время

Кол-во
часов

Деятельность библиотеки и информационно-библиотечного центра в условиях реализации ФГОС общего образования.

Категория
слушателей

Библиотекари

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

36 ч.

ФГОС СОО

Деятельность учителя – предметника в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Форма обучения: очно - заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

36 ч.

По мере
комплектова
ния
группы не
менее 25
человек или
при наборе
группу на
базе вашей
ОО, или при
наборе
группы на
базе вашего
района
(выездные
курсы ПК)

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

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

Управление образовательной деятельностью в условиях ФГОС общего образования.

36 ч.

ФГОС ОО

Реализация программы воспитания в соответствии с требованиями ФГОС общего образования

36 ч.

ФГОС НОО

36 ч.

ФГОС ООО

36 ч.

ФГОС ОО

36 ч.

ФГОС ОО

36 ч.

ФГОС СОО

36 ч.

ФГОС ДО

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

36 ч.

ФГОС ДО

36 ч.

ФГОС ОО

36 ч.

ФГОС ОО

36 ч.

ФГОС ОО

36 ч.

ФГОС ОО

Коррекционно-развивающие аспекты современного дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
Организация проектной деятельности и обучение учащихся решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования.
Портфель достижений обучающихся как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
ФГОС
Формирование предметных и метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС общего образования
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

36 ч.

ОВЗ

36 ч.

ФГОС НОО
ОВЗ
ФГОС НОО
ОВЗ

36 ч.

Руководящие и
педагогические
работники ОО НСО
Категория
слушателей

Разработка и реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
НОО
Разработка и реализация программы воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Организация методической работы образовательной организации в условиях ФГОС общего образования
Проектирование и реализация ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Проектирование и реализация ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Профессиональный стандарт деятельности педагога в условиях реализации ФГОС общего образования
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание и организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО(ИН).
Организация образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Принимаем заявки на курсы ПК по вашим темам.

АНО ДПО "Образование Сибири", сайт: обрсиб.рф , e-mail: metodist@обрсиб.рф , тел. 8-903-900-67-06
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Руководящие и
педагогические
работники
образовательных
организаций
Новосибирской
области.

