Министерство образования и науки Республики Татарстан
Федеральная целевая программа развития образования
Институт развития образования Республики Татарстан
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный
педагогический университет»
Базовая площадка по реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования
2016-2020 годы
ПРОГРАММА
VI Форума педагогических работников Республики Татарстан
«Я РЕАЛИЗУЮ ФГОС»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 21 ВЕКА:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
19 - 20 мая 2017 г.
Цель: совершенствование профессиональных компетенций
педагогических работников как основного ресурса повышения качества
образования; обобщение инновационного опыта педагогических
коллективов как результата сетевого взаимодействия образовательных
организаций.
Место проведения: г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова
д.28., Набережночелнинский государственный педагогический
университет.
Участники: представители министерства образования и науки РТ;
представители
муниципальных
управлений
образования
РТ;
специалисты факультетов повышения квалификации, институтов
дополнительного образования, институтов развития образования
регионов РФ; педагогические работники РТ и других регионов РФ,
представители средств массовой информации и издательских центров,
научно-педагогические
работники
высшей
школы.

19 мая
12.00-12.50 РЕГИСТРАЦИЯ - 1 этаж
13.00 Открытие форума.
13.30
13.3015.00
13.3015.30
15.0016.30

8.00-9.15
9.30 –
11.30.

Холл
Актовый зал

Стендовая выставка. Экспертная сессия
участников Региональных инновационных площадок
НГПУ
Всероссийская научно-методическая конференция
«Традиции и инновации в образовании (в аспекте
реализации ФГОС)»
Мастер-классы «НГПУ в научном поиске: от идеи к
реализации»
Тихонова О.А.
Гумерова М.М.
Адилова Л.Р.
Репина О.К.
Захарова И.М.
Мухаметзанов Р.Р.
20 мая
РЕГИСТРАЦИЯ - 1 этаж
ПРОСМОТР ВЕБИНАРОВ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Выступающие:
Мустафина Файруза Зуфаровна, кандидат п. н.,
ректор ФГБОУ ВО НГПУ,
г. Набережные Челны.
Алишев Тимирхан Булатович заместитель
министра образования и науки РТ г. Казань.
Габдрахманова
Гульнара
Закариевна,
заместитель министра образования и науки РТ руководитель
департамента
надзора
и
контроля в сфере образования Министерства
образования и науки РТ, г. Казань.
Шаяхметова Роза Искандеровна, начальник отдела
развития дополнительного образования
Халимов Рамиль Марванович, кандидат п.н., зам.
руководителя исполнительного комитета г.
Набережные Челны.
Львовский Владимир Александрович, кандидат
2

Спорт. зал

Актовый зал

315
215
217
228
211
310
Холл Актовый
зал

Актовый зал

11.3012.00
12.00 –
13.00
13.10 –
15.00

психол. наук, зав. лаб. проектирования
деятельностного
содержания
образования
института системных проектов МГПУ,
г. Москва.
Колосова Марина Валерьевна, ведущий методист
редакции русского языка и литературного
чтения
центра
начального
образования
издательства «Просвещение»
Ахмеров Рашад Анварович, кандидат психол. наук,
доцент, НГПУ г. Набережные Челны.
Репина Ольга Константиновна, кандидат психол.
наук, начальник научно- исследовательского
сектора НГПУ г. Набережные Челны.
Уляшев Константин Дмитриевич, зав. лаб.
педагогических инновации ИДПО НГПУ
г. Набережные Челны.
Награждение победителей Всероссийского
конкурса «Я реализую ФГОС»
ОБЕД
Стендовая сессия. Экспертная сессия
участников Региональных инновационных площадок
НГПУ
Образовательная программа стендовой сессии:

Актовый зал

Спорт. зал

Мастер-класс:
«Использование инновационных форм работы с
учащимися через реализацию проекта «Танцующие Челны»,
Абдурахманова Лейсан Ильдусовна, Антипова Марина
Владимировна педагоги
дополнительного образования,
МАУДО «ДДТ №15», г.Набережные Челны

13.00 –
15.00

13.00 –
15.00

Семинар «Теория и практика организации оценочной
деятельности обучающихся и учителя на уроке.
Развитие оценочной самостоятельности обучающихся
как средство достижения планируемых результатов
ФГОС НОО».
Ведущий: Марина Валерьевна Колосова, ведущий
методист редакции русского языка и литературного
чтения центра начального образования
издательства «Просвещение».
Семинар «Урок со встроенной диагностикой учебнопредметных компетенций»
Ведущий: Львовский Владимир Александрович,
кандидат психол. наук, зав. лаб. проектирования
деятельностного содержания образования
института системных проектов МГПУ, г. Москва.
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201

215

13.00 –
15.00

Серия мастер-класс участников
Региональных инновационных площадок
Мастер-класс
участников
Региональной
инновационной площадки по теме «Разработка и
апробация методического конструктора по освоению
педагогами
профессиональных
компетенций,
соответствующих ФГОС и профессиональному
стандарту педагога через организацию сетевого
партнерства школ».
Мастер-классы
участников
Региональной
инновационной площадки «Отработка модели
сетевого взаимодействия с целью передачи лучших
образовательных
практик
для
повышения
эффективности
деятельности
образовательных
организаций».

217

315

«Воспитание ценностных ориентаций у учащихся через
организацию деятельности творческой мастерской»,
Симонова Алена Анатольевна, Иванова Марина Юрьевна,
педагоги дополнительного образования, МАУДО «ДДТ №15»,
г.Набережные Челны
«Применение интерактивных форм работы с учащимися
при организации
воспитательной деятельности в
дополнительном образовании»,
Лепп
Елена
Владимировна,
Трегубова
Ирина
Александровна педагоги- организаторы, МАУДО «ДДТ№15»,
г.Набережные Челны

Мастер-класс (для учителей физической культуры)
«Освоение школьниками основ дыхательной
гимнастики, как средства саморегуляции и
реабилитации»
Мастер-классы
участников
Региональной
инновационной площадки «Разработка апробация и
внедрение средств работы учителя с пониманием
текста».
Мастер-классы
участников
Региональной
инновационной площадки «Психоло-педагогические
условия
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»
Мастер-классы
участников
Региональной
инновационной
площадки
«Мониторинг
формирования универсальных учебных действий в
условиях введения ФГОС в образовательной
организации».
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Спортивный
комплекс

222

316

118

13.00 –
15.00
13.0015.00

14.00 15.00

15.00

Мастер-классы
победителей Всероссийского Международный
конкурса «Я реализую ФГОС»
отдел
Фестиваль «Фейерверк педагогический идей»
Актовый зал
под руководством центра гуманной педагогики
Круглый стол «Педагогические инновации в
реализации ФГОС» открытое обсуждение условий
и механизмов реализации стандартов, ключевых
направлений, результатов и перспектив
инновационной деятельности педагогов высшей
квалификационной категории РТ
Круглый стол для представителей управлений
образования муниципалитетов, руководителей
образовательных организаций «Новые
профессиональные компетенции учителя»
Подведение итогов. Принятие резолюции форума.
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228

211
Актовый зал

