
г. Осташков 

1 марта 2011 г, 

Место  пр оведени я  

МОУ «СОШ №1» 

г.Осташков, ул.Володарского, 13 

Окружной  

обучающий 

семинар  
 

«Введение ФГОС 

второго  

поколения: 

опыт, проблемы, 

пути решения» 

В век прорывных технологий  инноваций 

именно роль учителя и престиж  

преподавательской работы будут  

только возрастать. 

Д.А. Медведев 

МОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа №1” 



Программа окружного  

обучающего семинара: 

10.00-10.45  

Регистрация участников семинара. 

- Кофе-брейк. 

- Экскурсии по школе. 

 

11.00-12.30  

Пленарное заседание  

 

- Приветствие участников семинара—

Андронова Ирина Владимировна, заве-

дующая отделом образования и молодѐж-

ной политики МО «Осташковский  

район». 

- Презентация школы - Вовк Елена Вла-

димировна, директор МОУ «СОШ №1» 

г.Осташков. 

- Региональная политика в сфере образо-

вания.—Мухина Т.Н., первый замести-

тель начальника Департамента образова-

ния Тверской области. 

 

- Основные отличия стандартов первого поколе-

ния от стандартов ФГОС начального общего об-

разования. Соответствие структуры и содержа-

ния образовательных программ начального об-

щего образования требованиям ФГОС—

Махновец С.Н., директор ГОУ ТОИУУ. 

12.30-13.00 Обед 

13.00-16.00 Работа по секциям.  

Практическое занятие 

 - Технологии разработки плана введения ФГОС 

НОО в общеобразовательном учреждении. 

- Формирование пакета нормативно-правовых 

документов общеобразовательного учреждения 

при введении ФГОС НОО. 

- Опыт общеобразовательного учреждения по 

разработке основной образовательной програм-

мы начального общего образования.  

- Разработка модели организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС НОО. Ис-

пользование ресурса кабинета здоровья.  

Секция №1 - специалисты гимназий, лицеев, 

городских школ– кабинет № 6  

(филиал МОУ «СОШ №1») 

- Брусова Ольга Анатольевна, заместитель  

директора ГОУ ТОИУУ. 

- Шмитова Татьяна Геннадьевна, заместитель 

директора МОУ “Гимназия №12» г.Тверь.  

- Григорьева Алла Константиновна, заместитель 

директора Кувшиновская СОШ №1. 

Новый стандарт - не шаблон, это 

шаг по выстраиванию новых 

отношений с обществом и 

гарантированного представления 

возможностей обучающимся как  

фактор мобильности—социальной 

и профессиональной. 

Н.А. Сенникова 

Секция №2—Специалисты   сельских 

школ—кабинет № 2  

(филиал МОУ «СОШ №1») 

- Балабаева Анна Владимировна, главный 

специалист отдела инновационной обра-

зовательной практики ГОУ ТОИУУ. 

- Бурцев Петр Иванович, директор Ново-

ямской СОШ Старицкого района. 

- Козлова Наталья Андреевна, замести-

тель директора Новоямской СОШ Ста-

рицкого района. 

Секция №3— Специалисты малоком-

плектных школ—кабинет № 26 

-Зубарева Наталья Николаевна, начальник 

отдела инновационной педагогической 

практики ГОУ ТОИУУ. 

-Суркова Нина Николаевна, директор 

Брусовской СОШ Удомельского района. 

- Черкасова Наталья Анатольевна, замес-

титель директора по УВР Брусовской 

СОШ Удомельского района.  

Практическое занятие 

- Формирование универсальных учебных 

действий. 

- Оценка результативности.  

Секция №4— для учителей начальных 

классов—актовый зал 

- Евстигнеева Марина Евгеньевна, глав-

ный специалист отдела инновационной 

педагогической практики ГОУ ТОИУУ. 

- Цветкова Маргарита Петровна, учитель 

начальных классов. Кувшиновская  

СОШ №1.  


