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Итоги проведения семинара «Организационно-содержательное обеспечение
профильного обучения в новых образовательных условиях»
В соответствии с планом-графиком реализации ФГОС начального общего
образования и введения ФГОС основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Вологодской области на 2017 -2018 учебный год,
утвержденного приказом Департамента образования области от 21.08.2017 г. №2838
специалистами лаборатории развития общего образования АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования» 31 января 2018 года проведен семинар «Организационносодержательное обеспечение профильного обучения в новых образовательных
условиях».
В работе семинара приняли участие 67 человек, среди них: муниципальные
координаторы ФГОС из числа специалистов органов местного самоуправления в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, руководители базовых
общеобразовательных организаций, руководящие работники общеобразовательных
организаций, приступающие к введению ФГОС с 1 сентября 2018 года из 23
муниципальных районов и 2 городских округов области, специалисты АОУ ВО ДПО
«ВИРО».
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
- взаимосвязь профильного обучения со стандартами общего образования;
- алгоритм подготовки общеобразовательных организаций к введению
профильного обучения в условиях перехода к ФГОС среднего общего образования;
- особенности функционирования общеобразовательной организации в сфере
внеурочной деятельности для решения задач профилизации;
- организационные модели внутришкольной профилизации;

-проектирование школьной системы организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся старшей школы.
Участники семинара познакомились с опытом организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №26»
г. Вологды, системой организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
в контексте требований ФГОС общего образования, реализуемой МОУ «Гимназия №2» г.
Вологды.
В активной части участники семинара рассмотрели конструктор учебного плана
профиля в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, обсудили
подходы к проектированию плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего
образования в аспекте решения задач профильного обучения.
В целом участники семинара отметили актуальность рассматриваемых тем
семинара, их информационную насыщенность, практико-ориентированный характер. По
итогам семинара были приняты рекомендации. С материалами семинара и
рекомендациями можно ознакомиться на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в разделе
«Новости», а так же в виртуальном методическом кабинете ФГОС основного общего и
ФГОС среднего общего образования в разделе «Методические материалы».
Итоги регионального семинара "Новые образовательные результаты: механизмы
достижения в современной образовательной среде"
1 февраля 2018 года в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
состоялся региональный семинар "Новые образовательные результаты: механизмы
достижения в современной образовательной среде". В работе семинара приняли участие
руководители и учителя общеобразовательных организаций области, преподаватели
учреждений профессионального образования, специалисты органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов, специалисты
муниципальных методических служб Вологодской области, сотрудники АОУ ВО ДПО
«ВИРО».
Региональный семинар проводился при участии ведущих специалистов Института
образования Высшей школы экономики и корпорации «Российский учебник».
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На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
- технология проектирования учебных занятий от планируемых образовательных
результатов;
- результаты внешних оценочных процедур как инструмент управления качеством
образования;
- проектирование модели внутренней системы оценки образовательных
достижений младших школьников в соответствии с ФГОС НОО (на примере
использования системы УМК «Начальная школа ХХI века»);
- совершенствование информационного пространства урока для достижения
планируемых результатов в старшей школе.
В рамках семинара организована работа двух тематических секций для учителей
начальных классов, реализующих образовательную систему «Начальная школа ХХI века»
и педагогических работников, реализующих основные общеобразовательные программы
на уровне среднего общего образования.
Центр
психолого-педагогического 02.02.2018 состоялся вебинар: "Пути превентивной работы с факторами риска
сопровождения в образовании
наркогенного поведения по результатам социально-психологического тестирования»
(слушатели:
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций, в том числе подведомственные Департаменту культуры и туризма,
Департаменту здравоохранения).

