Министерство образования Республики Коми
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования
«Коми республиканский институт развития образования»
(ГОУДПО «КРИРО»)

ПРОГРАММА
семинара для руководителей, методистов,
педагогов дошкольного образования, руководителей, завучей,
учителей начальных школ

Способы поддержки детской
инициативы в ОС «Школа 2100»
в условиях введения и реализации
ФГОС ДО и НОО

23-24 ноября 2015 г.
Сыктывкар
Контактные лица: Табаева Светлана Александровна, заведующий
центром развития дошкольного образования, Торлопова Елена Ивановна,
методист центра развития дошкольного образования

Время
8.308.45
8.458.55

9.009.20

9.309.55

10.0010. 25
10.3011.00
11.0011.30

11.3014.00

23 ноября 2015г
1 день – начало в 8.45
г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д.47 а 23-63-29,23-63-14
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара
Косолапова Марианна Валерьевна – директор, электронная почта: korolevaol2001@mail.ru
Содержание
Ответственные
Встреча участников семинара.
Королева Ольга Николаевна, зам.
директора по УВР
Утренняя гимнастика с интерактивными Мучко Наталья Александровна,
технологиями и коми языком
(Старшая физкультурный руководитель,
группа)
Открытое мероприятие по математическому Курганникова Ольга Михайловна,
развитию
(2 младшая группа)
воспитатель
Открытое мероприятие по физическому Платто
Берта
Владимировна,
развитию (2 младшая группа)
физкультурный руководитель
Интерактивная бесконтактная система «Играй и Макарова Надежда Ивановна,
развивайся» (средняя группа) в работе с
воспитатель,
ребенком ОВЗ
Открытое мероприятие по речевому развитию
Торопова Мария Владимировна,
«Речевой досуг» (старшая группа)
музыкальный
руководитель,
Можаева Татьяна Алексеевна,
воспитатель
Открытое мероприятие по познавательному
Логинова Галина Анатольевна,
развитию с использованием рейбуков (в
воспитатель по информатике
подготовительной группе)
Открытое мероприятие по математическому
Петракова Эльвира Андреевна,
развитию (подготовительная группа)
воспитатель
Кофе-пауза
Недирективная помощь детям дошкольного
возраста.
Условия
поддержки
детской
инициативы в ООП «Детский сад 2100».
Способы и направления поддержки детской
инициативы в ДОО (на примере ООП «Детский
сад 2100»).
Эффективные формы работы по поддержке
детской инициативы.

Козлова Светлана Александровна,
координатор
направления
«Математика» в ОС
«Школа
2100», автор пособий и учебников.
Организатор – Торлопова Елена
Ивановна,
методист
Центра
развития
дошкольного
образования ГОУ ДПО «КРИРО»

24 ноября 2015г
2 день
г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, МОУ «СОШ № 9», ул. Белинского 15, 23-69-14,
директор Рожков Андрей Алексеевич электронная почта: anroal@mail.ru.
Время
8.308.50

Содержание
Встреча участников семинара.

Ответственный
Кубернюк Надежда Борисовна.
руководитель МО начальных
классов

8.509.30

9.4510.25

10.4011.20

Окружающий мир «Как путешествует письмо» Кокарева Любовь Владимировна,
(1 класс)
учитель
Математика
«Площадь
треугольника» (4 класс)

прямоугольного Якимец Татьяна Николаевна,
учитель

Математика «Единица времени – минута» (3 Вольгина
класс)
учитель

Татьяна

Павловна,

Русский язык
«Развитие умения находить Береснева Оксана Александровна,
грамматическую основу» (2 класс)
учитель
Математика «Единицы массы. Грамм, тонна» (4 Мясникова
класс)
учитель

Елена

Борисовна,

Русский язык «Развитие умения ставить Васюткина Ксения Алексеевна,
вопросы от слова к слову в предложении» (2 учитель
класс)
Обед 11.20-11.50
Основы коммуникативной деятельности (на
примере ООП «Детский сад 2100»).

12.0014.00
Подведение итогов семинара

Козлова Светлана Александровна,
координатор направления
«Математика» в ОС «Школа
2100», автор пособий и
учебников.
Организатор – Торлопова Елена
Ивановна, методист Центра
развития дошкольного
образования ГОУ ДПО «КРИРО»
Королева Ольга Николаевна, зам.
директора по УВР
Кубернюк Надежда Борисовна.
руководитель МО начальных
классов

Заявка участника семинара для руководителей, методистов,
педагогов дошкольного образования, руководителей, завучей,
учителей начальных школ

Способы поддержки детской инициативы в ОС «Школа 2100»
в условиях введения и реализации ФГОС ДО и НОО
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Телефон, e-mail

