Консультации ФГОС ООО
2018/2019 учебный год
№
1

Образовательная
Консультации/стажировки
организация
МБОУ «Лицей № 11 
«Современные образовательные технологии в
г. Челябинска»
реализации ФГОС ООО: технологии учебных практик»


«Использование ресурсов
исследовательского образования»

1

МАОУ «Гимназия
№26 г.Челябинска»

2

МАОУ «Лицей №
35 г. Челябинска»

Контакты
условиях Шептицкая Н.М.,
заместитель директора
по научнометодической работе,
Якуба Е.П., методист

реализации Шептицкая Н.М.,
заместитель директора
по научнометодической работе

Вопросы проектирования учебного плана как ведущего Белоусова Н. Н.,
заместитель директора
механизма реализации ОП ООО

Консультирование по вопросам проектирования учебных по учебновоспитательной работе
программ учебных курсов

Создание учебных задач по формированию функциональной Попова С. В.,
грамотности в рамках профильных учебных предметов: общие Викторова Е. В.,
Хаванцева Е. А.
подходы, приемы и методы
заместители директора
по учебновоспитательной работе
STA-студии

в


Использование
ресурсов
Интернета
для
создания Хаванцева Е. А.,
интерактивных продуктов с целью организации образовательной Прилепина Е. В.
учитель информатики
деятельности

Проектная деятельность как условие самовыражения
творческой и профессиональной индивидуальности, реализации
личностного потенциала обучающихся в рамках урочной и
внеурочной работы

Боровкова Н. А.,
Галеева А. В., учителя
истории и
обществознания


Работа с текстом как одно из условий развития Попова С. В.,
функциональной грамотности для успешной социализации личности заместитель директора
по УВР,
Балакина Ю.В. учитель
русского языка и
литературы

Библиотека лицея – ресурсный центр методической Попова С. В.,
поддержки педагогических работников при переходе работников Хаванцева Е. А.,
Кичигина Е. А.,
образовательной организации на ФГОС СОО
руководитель СП
«Библиотека»


Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в
успешном
выборе
направления
развития
личности
и
профессиональном самоопределении

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС
ооо и перехода на ФГОС СОО

3

МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска»

4

МБОУ «СОШ № 45
г.
Челябинска»

Фурашова Ю. Б.,
Хаванцева Е. А.,
Попова С. В.,
Викторова Е.В.
Куликов С. Ф.,
Труфакина Н. В.,
педагоги-психологи


Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации Воронина Е.Н. ,
Сипакова Н. П. ,
ФГОС ООО
заместители директора
по учебновоспитательной работе

Психолого-педагогическое
сопровождение
проектной Прудникова С. В.,
педагог-психолог
деятельности учащихся
Дубская Н. А.,

Программа проектной деятельности как раздел ООП
заместитель директора
по учебной работе

Программа
курса
«Основы
исследовательской деятельности»

Проектное
технология

обучение

как

проектной

современная

и

научно- Сторожук И. В.,
руководитель СП

педагогическая Зарецкая И. Л.,
заместитель директора
по учебной работе

5

МАОУ «СОШ № 46
г. Челябинска»


Деятельность классного руководителя и служб сопровождения Ильина И. В.,
заместитель директора
в условиях внедрения ФГОС
по воспитательной
работе

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС Мартыневская Е. С.,
Бондаренко С. А.,
ООО
педагог-психолог

6

МБОУ «СОШ №51
г.Челябинска»



Организация внутрифирменного обучения педагогов ОО

Югова Л. М.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе


Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС Замиралова М. В.,
педагог-психолог
ООО
7

МАОУ «СОШ №67
г. Челябинска»

8

МАОУ «Лицей №
77 г. Челябинска»


Организация и содержание внеурочной деятельности в Перегудова Н. Е.
заместитель директора
условиях реализации ФГОС общего образования
по учебновоспитательной работе

Работа классного руководителя в условиях реализации ФГОС Шалева И. С.,
заместитель директора
общего образования
по воспитательной
работе

Современные образовательные технологии в условиях Дейнеко И. И.,
руководитель
реализации ФГОС ООО
лаборатории РЦ



9

МАОУ «Гимназия
№ 100 г.
Челябинска»

Сайфутдинова Л. Д.,
руководитель
лаборатории РЦ

Учебный проект как средство формирования метапредметных Приданникова О. Е.,
заместитель директора
УУД
по учебновоспитательной работе
Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС ООО


Психолого-педагогический аспект в вопросах формирования Савельева Е. Н.,
педагог-психолог
метапредметных УУД
10 МАОУ «Лицей
№102 г.
Челябинска»


Организация деятельности педагогического коллектива по Никитина И. М.,
апробации модели диагностики уровня достижения метапредметных заместитель директора
по научнорезультатов обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО
методической работе

Психолого-педагогическое
сопровождение
реализации Пелихова И. В.,
модели диагностики уровня достижения метапредметных педагог-психолог
результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО

