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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! 

 
 

       
февраль 

 2017 года 

 
АНО ДПО «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 8-903-900-67-06  или e-mail:   metodist@обрсиб.рф   

 

АНО ДПО «Образование Сибири» 
 

Ул. Красный проспект д. 14 или  
ул. Сибревкома д. 2. 

офис 519 
5 этаж, лифт. 

Тел.: 8-903-900-67-06  
 
Почта: metodist@обрсиб.рф 
Сайт: обрсиб.рф 
 

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 

Правительство 
Новосибирской 

области 

Остановка трамвая №13 
«Фабрика «Синар»» 

Остановка транспорта 
«ул. Свердлова» 
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План работы методического центра «Образование Сибири» на февраль 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 

Тема семинара, консультации Аннотация семинара  
(рассматриваемые вопросы) 

Лектор Категория  
слушателей 

15.02 
Среда  

12.00 - 14.00 

Бесплатно 
(запись 

обязательна) 
 

8-903-900-67-
06  

Семинар - практикум “Использование 
технологии «детский совет» в 
дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 
требований ФГОС ДО” (работа с 
раздаточным материалом).  
 

Педагоги познакомятся с принятой в мировой практике 
технологией “детский совет”, позволяющей достигнуть 
баланса инициатив взрослых и детей. На детском совете, 
удобно расположившись, малыши вместе с педагогом 
обсуждают новости и решают, каким интересным делом 
займутся сегодня. Каждый услышан, каждая идея 
принимается всерьез и чаще всего реализуется. Чувствуя 
уважение к своим интересам, участвуя в принятии решений, 
малыши овладевают такими способностями, как 
самостоятельность и ответственность. И учатся общаться: 
выражать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения; с 
уважением воспринимать точки зрения других; находить 
компромисс и разрешать конфликты. 

Ермакова Ирина 
Викторовна 

Старшие воспитатели, 
воспитатели ДОО 

16.02 
Четверг  
15.00- 
17.00 

400 рублей Семинар - практикум “Учебно- 
практические и учебно- познавательные 
задачи в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО”  (работа с раздаточным 
материалом). 

Отличительные признаки учебно-практических и учебно-
познавательных задач в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. Анализ ошибок обучающихся при выполнении учебно-
практических и учебно-познавательных заданий ВПР. Поиск 
в учебниках начальной школы таких типов заданий. 
Использование таких заданий при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Платонова Лариса 
Викторовна 

Заместители директора по 
УВР,  руководители 
школьных МО учителей 
начальных классов, 
учителя начальных 
классов 

17.02 
Пятница  
12.00- 
14.00 

 

400 рублей Семинар - практикум “Формирование 
УУД в основной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО” (работа с 
раздаточным материалом). 

Требования ФГОС ООО и примерной ООП ООО 
(fgosreestr.ru) к формированию УУД в основной школе: 
критерии оценивания УУД; проверка уровня 
сформированности УУД. Стандартизированные работы, 
проверяющие уровень сформированности УУД. Анализ 
результатов этих работ. Предметы части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, 
направленные на формирование метапредметных результатов 
(в том числе УУД). 

Кузьмина Ольга 
Юрьевна 

Заместители директора по 
УВР,  руководители 
школьных МО, учителя-
предметники. 
С собой иметь текст 
ФГОС ООО. 
 

17.02 
Пятница  
15.00- 
17.00 

400 рублей Семинар - практикум “Внесение 
изменений в  ООП ООО с учетом 
 действующего законодательства” 
(работа с раздаточным материалом). 
 

Структура ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО (целевой, содержательные и организационный разделы) и 
с содержанием приказов о внесении изменений во ФГОС ООО. 
Части примерной ООП ООО, не соответствующие требованиям 
ФГОС ООО. Корректировка содержания ООП ООО, коррекция 
локальных актов образовательной организации и 
разрабатываемых материалов учителя - предметника с учетом 
действующего законодательства. Участники семинараполучат 
возможность проверить свои знания в ходе выполнения 
диагностической работы по теме семинара. 

Новикова  
Марина 

Владимировна 

Заместители директора по 
УВР,  руководители 
школьных МО. 
 
С собой иметь текст 
ФГОС ООО. 
 

18.02 
Суббота  

10.00- 12.00 

400 рублей Семинар - практикум “Модель психолого-
педагогического сопровождения ООП 
НОО в соответствии с требованиями 

Структура, направления психолого-педагогического 
направления в рамках ФГОС НОО.  

Поплаухина Елена 
Владимировна 

Педагоги-психологи, 
учителя начальных 
классов, зам. дир. по УВР 
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ФГОС НОО” (работа с раздаточным 
материалом). 

в начальной школе 

21.02 
Вторник  

15.00 - 17.00 

400 рублей Семинар - практикум «Критерии 
оценивания классной и домашней 
работы обучающихся начальной школы 
в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. Запись домашнего задания в 
классных журналах» (работа с 
раздаточным материалом). 

Критерии оценивания классной и домашней работы; 
проверка работы учителем; выделение ошибок;  выполнение 
требований ФГОС НОО и др. Классная работа: виды заданий 
и критерии оценивания в зависимости от типа учебного 
занятия (урок изучения нового материала, урок повторения 
пройденного). 
Домашняя работа: виды заданий, критерии оценивания, 
Единый орфографический режим и критерии оценивания в 
начальной школе. За что нельзя снижать отметки?  

Кирилина Евгения 
Анатольев- 

на 

Зам. дир. по УВР, НМР, 
методисты, учителя 
начальных классов 
образовательных 
организаций НСО 

22.02 
Среда  
12.00- 
14.00 

Бесплатно 
(запись 

обязательна) 
8-903-900-67-

06 

Семинар - практикум “Составление КИМ 
для текущего контроля  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО (на примере 
предмета “Русский язык”, 2 класс) (работа 
с раздаточным материалом). 

Участники семинара ознакомятся со спецификацией 
контрольной работы, критериями оценивания,  составят 
кодификатор. 

Быканова Лидия 
Анатольевна 

Учителя начальных 
классов, руководители МО 
учителей начальных 
классов. 

25.02 
Суббота  

09.30- 11.30 

500 рублей Семинар - практикум “Проектирование 
ООП СОО в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общегообразования” 
(работа с раздаточным материалом). 

Участники семинара ознакомятся с технологией 
проектирования ООП СОО в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования. 
Структура ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО. Части примерной ООП СОО, не соответствующие 
требованиям ФГОС СОО. Корректировка содержания ООП 
ООО, коррекция локальных актов образовательной организации 
и разрабатываемых материалов учителя - предметника. 
Учебный план ФГОС СОО. 

Волчек Марина 
Геннадьевна, 
Иванова Елена 
Александровна 

Заместители директоров 
по УВР, НМР. 
 
С собой иметь текст 
ФГОС СОО. 

25.02 
Суббота  

12.00- 14.00 

400 рублей Семинар - практикум “Проблемно-
диалогическая технология: 
теория,практика, применение в 
начальной школе на примере разных 
предметов с учетом требований ФГОС 
НОО” (работа с раздаточным материалом). 

Технология проблемно - диалогического обучения (создание 
проблемной ситуации, поиск пути решения проблемной 
ситуации; построение урока в технологии проблемно - 
диалогического обучения) на примере разных предметов 
начальной школы 

Грекова Наталья 
Николаевна 

Учителя начальных 
классов, руководители МО 
учителей начальных 
классов. 

27.02 
Понедел 

10.00 - 12.00 

Бесплатно 
(запись 

обязательна) 
  

8-903-900-67-
06 

Семинар - практикум “Организация 
работы педагога дошкольного 
образовательного учреждения с 
портфолио детей. Комплект “Я! 
Портфолио дошкольника”” (работа с 
раздаточным материалом). 

Оформление детских портфолио - важный инструмент 
профессиональных педагогических наблюдений, организация 
сотрудничества с родителями, обеспечение преемственности 
между уровнями образования. 
Педагоги получат базовую информацию о том, как правильно 
документировать этапы развития ребенка, идеи по 
оформлению и наполнению портфолио, смогут посмотреть 
заполненные примеры страниц из оригинальных портфолио, 
полезные советы и отзывы коллег МКДОУ №184 “Искорка” 
г. Новосибирска. 

Мукина Ксения 
Владимировна 

Старшие воспитатели, 
воспитатели ДОО 
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27.02 
Понедел 
15.00- 
17.00 

 

400 рублей Семинар - практикум “Система 
воспитательных мероприятий, план 
внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
ООО”  (работа с раздаточным материалом). 
 

Нормативные документы по формированию системы 
воспитательных мероприятий в соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО (заполнение таблицы по мероприятиям своей 
школы). Внеурочная деятельность. Деятельность классного 
руководителя в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО: 
“Кувшин добрых дел”, “Уничтожитель вредных привычек”, 
работа с наградным материалом и т.д.. 

Самойлова Анжела 
Владиславовна 

Заместители директора по 
ВР, классные 
руководители, учителя-
предметники 
С собой иметь тексты 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

28.02 
Вторник10.00- 

12.00 
 

Бесплатно 
(запись 

обязательна) 
 

8-903-900-67-
06  

Семинар - практикум “Шкалы ECERS-R 
как современный инструмент оценки 
качества дошкольной образовательной 
организации” (работа с раздаточным 
материалом). 

Участники семинара смогут познакомиться с технологией 
 проведения исследования и оценивания деятельности 
дошкольных организаций с помощью шкал ECERS-R. В 
ECERS-R используются семь подшкал: 1) предметно-
пространственная среда; 2) присмотр и уход за детьми; 3) 
речь и мышление; 4) виды активности; 5) взаимодействие; 6) 
структурирование программы; 7) родители и персонал. 
Каждая из них предусматривает 7-балльное оценивание: 1 
(неудовлетворительно), 3 (минимально), 5 (хорошо) и 7 
(отлично).   

Ермакова Ирина 
Викторовна 

Руководящие и 
педагогические работники 
ДОО. 
С собой иметь текст 
ФГОС ДО.  
 

28.02 
Вторник 
15.00- 
17.00 

400 рублей Семинар - практикум “Смысловое чтение 
в контексте ФГОС ООО  (на примере 
разных  учебных предметов)”   (работа с 
раздаточным материалом). 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
включают в себя межпредметные понятия (овладение 
обучающимися основами читательской компетенции; 
приобретение навыков работы с информацией; участие  в 
проектной деятельности) и три группы УУД.Технология 
смыслового чтения (пп.8 п. 1.2.4 примерной ООП ООО) 
позволяет формировать основы читательской компетенции и 
навыки работы с информацией на примере разных 
предметов. Сформированность этих межпредметных понятий 
проверяется ежегодно у каждого обучающегося посредством 
стандартизированных письменных уровневых работ. 

Федорова Наталья 
Алексеевна 

Учителя-предметники 
основной школы, 
методисты, заместители 
директора по УВР г. 
Новосибирска и НСО. 
С собой иметь текст 
ФГОС ООО.  

 Выездной 
семинар по 
вашей заявке 

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. 
 

Позвоните и 
узнайте подробнее 

8-903-900-67-06 

 

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                                  
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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  

Кол-во 
часов 

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

Категория 
слушателей 

По мере 
комплекто-

вания 
группы  

36 ч. ФГОС ОО Деятельность библиотеки и информационно-библиотечного центра в условиях реализации ФГОС общего образования. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Библиотекари 
 

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

Руководящие и 
педагогические 

работники ОО НСО 
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 или 
при наборе 
группу на 
базе вашей 
ОО, или при 

наборе 
группы на 
базе вашего 

района 
(выездные 
курсы ПК) 

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 СОО Проектирование и реализация ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
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 
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 

Принимаем  заявки на курсы ПК по вашим темам. 


