«Инициатива "Наша новая школа" должна стать делом всего нашего общества»
Д.А.Медведев

ЦИКЛ СЕАНСОВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ «РЕАЛИЗАЦИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»,
ОРГАНИЗУЕМЫХ ЛИЦЕЕМ №590 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Тема

1

Гибкость нового стандарта:
соотношение инвариантной и
вариативной части

2

"Школа 24 часа" как основа
будущих изменений в
образовании.
Самостоятельная работа и
самообразование: сходство и
различие

Планируемая
Целевая
дата/время
аудитория
сеанса
27 октября Руководители
2011
ОУ,
педагогические
работники

17 ноября
2011

Обсуждаемые вопросы

Проектирование системы дополнительного образования в
условиях реализации новых ФГОС (внеурочная деятельность:
свобода выбора или принуждение?).
Нужно ли структурировать вариативность (как формируется
вариативная часть базисного учебного плана)?
Как избежать перегрузки детей?
Стандарты новые, а система повышения квалификации
педагогов…?
Финансово-экономическое
и
материально-техническое
обеспечение условий, соответствующих требованиям ФГОС
НОО.
руководители ОУ, Как привлечь ребенка в школу во внеурочные часы?
педагоги
Как создать пространство выбора для учащегося и каков
механизм этого выбора?
Как соединить базовое и дополнительное образование (структура,
направления, формы внеурочной деятельности )?
Каковы особенности психологического сопровождения ребенка в
школе полного дня?
Как организовать отдых ребенка во второй половине дня?
Как решить проблему аудиторной перегрузки учащихся,
упорядочить их самостоятельную работу?
1

Как формировать навыки самообразования?
Готов
ли
учитель
к
формированию
самообразования у учащихся?

компетентности

3

Стратегия поддержки
талантливых детей:
централизация и
децентрализация (потери,
приобретения)

24 ноября
2011

руководители ОУ, Диагностика детской одаренности.
педагоги
Способы выявления и развития детской одаренности.
Одаренный
ребенок:
сопровождение
индивидуального
образовательного маршрута.
Одаренный ребенок: проблемы социализации.
Интенсивные образовательные практики как форма поддержки
одаренного ученика.
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Индивидуальное развитие
ребенка и развитие
индивидуальности: проблемы
и решения

08 декабря
2011

руководители ОУ, Как создать условия для роста уникальности ребенка, сберечь его
педагоги
индивидуальность?
Какие формы педагогической поддержки индивидуального
развития учащегося предлагает школа, их эффективность?
Какие условия необходимы для развития индивидуальной
образовательной активности учащихся?
Как создать пространство выбора для учащихся, каков механизм
этого выбора?
Как
обеспечить
свободу
выбора
индивидуального
образовательного маршрута?
Как формировать навыки самообразования у учащихся?
Готов ли учитель к
тьюторскому сопровождению
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся?
Индивидуальный образовательный маршрут:
средство развития индивидуальности ИЛИ профессионального
самоопределения учащегося?
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5

Педагог как коммуникатор
внешних взаимодействий
ребенка. Тьюторство в
современной школе

14 декабря
2011

руководители
ОУ, педагогитьюторы

6.

Возможные
инфраструктурные
подразделения современной
школы. Их роль в повышении
педагогического потенциала
ОУ

19 января
2012

администрация
школ,
руководители
структурных
подразделений

7.

Развитие школьной
инфраструктуры:
инструменты и механизмы
обновления

16 февраля
2012

руководители
ОУ, структурных
подразделений

От репродуктивной педагогики к интерактивной: какие формы
совершенствования методической культуры учителя предлагает
школа?
Кто нуждается в тьюторской поддержке?
Направления тьюторского сопровождения в современной школе:
как осуществляется тьюторская поддержка?
Технологии и модели тьюторского сопровождения.
Как
использовать
ресурсы открытого образования в
выстраивании индивидуальных
образовательных маршрутов
учащихся?
Каковы особенности работы тьютора с одаренными детьми?
Каковы механизмы стимулирования работы тьютора?
Школа как пространство для социальных коммуникаций.
Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса.
Культурно-просветительская
и
социально-досуговая
деятельность школы.
Какой
должна
быть
школьная
медиатека?
Как сделать школьную среду безопасной и комфортной?
Развитие школьной инфраструктуры как необходимое условие
повышения
качества
школьного
образования.
Школа и организации социальной сферы: механизмы
взаимодействия.
Развитие школьной инфраструктуры в условиях расширения
самостоятельности ОУ.
Модернизация единой информационно- образовательной среды
школы.
Многоканальное финансирование социальной инфраструктуры
школы.
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8.

Физическое и психическое
здоровье участников
образовательного процесса:
роль сопутствующих служб

Перегруз или полная
занятость учащихся? Можно
ли учить без домашних
заданий. Система
Е.В.Яновицкой
10. Автономные, бюджетные,
казенные организации.
Выбор школы? Риски и
преференции
11. Общественногосударственное управление
школой. Роль
Попечительского Совета в
современных педагогических
преобразованиях
9.

15 марта
2012

05 апреля
2012

19 апреля
2012

17 мая
2012

Организационно-правовой
механизм
управления
инфраструктурой школы, пути совершенствования.
Децентрализация системы управления школой.
Руководители
Формирование безопасной среды, обеспечивающей сохранение
ОУ, педагоги,
физического и психического здоровья ребенка.
психологи,
Направления работы по здоровьесбережению школьников:
медицинские
диагностика, профилактика, просвещение, оздоровление.
работники
Защищенность и комфортность ребенка в классном и школьном
сообществе.
Формы организации школьной жизни: безопасность в Интернетсреде.
Психическое и физическое здоровье педагога - залог
эффективности образовательного процесса.
Психологический климат семьи - основа здоровья детей.
руководители ОУ, Учебная перегрузка или неумение учиться?
педагоги,
Как учить и учиться на уроке эффективно?
психологи
Система разноуровневого подхода к обучению Е.В.Яновицкой.
администрация
ОУ

Анализ проблем автономии ОУ

администрация
Совет школы как коллегиальный орган управления.
школ, социальные Педагогические условия включения учителя в управление
партнеры ОУ
школой.
Школьное самоуправление.
Попечительский совет как новая модель управления школой.
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