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КРУГЛЫЙ СТОЛ
22 мая 2018
для специалистов системы
общего образования
по вопросам распространения
в субъектах Российской Федерации
комплекса методических материалов
и дополнительной профессиональной
образовательной программы
для учителей начального и
основного общего образования

АПРОБАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель апробации – установить методические возможности Комплекта как
механизма преодоления методических проблем и затруднений учителей
общеобразовательных организаций при использовании новых
педагогических технологий, направленных на повышение эффективности
процессов развития общего образования.
Задачи апробации:
1.
Определение участников апробации Комплекса.
2.
Организационно-методическое обеспечение процесса
апробации Комплекса.
3.
Координация деятельности субъектов апробации.
4.
Оценка научной обоснованности и практической значимости
разработанного Комплекса, определение его элементов, нуждающихся в
доработке (по итогам апробации).

Область апробации – апробация Комплекса должна быть проведена в 12
субъектах Российской Федерации.
Порядок привлечения к апробации педагогов – отбор участников
апробации Комплекса осуществляется на основе добровольности и
разработанных критериев из числа школ имеющих продуктивный
инновационный опыт и высокие образовательные результаты в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Участники – учителя начального и основного общего образования и
специалисты общего образования (не менее 1600 человек).

Механизмы взаимодействия участников апробации - взаимодействие
участников апробации осуществляется посредством:
– информирования руководителями проекта участников о целях и задачах
апробации, порядке привлечения к апробации (рассылка информационных
писем);
- обеспечение руководителями проекта участников апробации
организационно-методическими материалами (размещение Комплекта для
апробации на сайте на сайте Е-Паблиш - https://e-publish.ru/p21aa1.html);
- рассмотрение заявок от администрации школ на участие в апробации
Комплекса;
- консультирование участников апробации Комплекса (по мере
необходимости, электронная почта- Светлана Георгиевна Чигрина:
s_chigrina@mail.ru);
- проведение анкетирования участников апробации (с использованием ИКТ
технологий);
- мотивация администрации школ и учителей к участию в апробации
Комплекса.

Критерии отбора участников апробации Комплекса
1.
наличие потенциала, необходимого для внедрения в массовую практику по
использованию новых образовательных технологий обучения с учетом требований ФГОС
общего образования, выражающегося в лидерской позиции управленческой команды и
отдельных членов педколлектива, активный стиль инновационного поведения;
2.
наличие собственного продуктивного инновационного и научноисследовательского опыта у общеобразовательной организации и педагогов начального и
основного общего образования;
3. позитивная динамика образовательных результатов обучающихся в
общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования;
4.
отсутствие острых проблем, требующих безотлагательного решения, которые
рассматриваются как приоритетные в сравнении с апробацией Комплекса;
5.
открытость деятельности администрации и членов педагогического коллектива
общеобразовательных организаций к апробационной деятельности и к объективным
оценочным суждениям разработанного Комплекса.
6.
обеспеченность ресурсами общеобразовательных организаций для текущего
функционирования и апробационной деятельности.

План проведения апробации Комплекса
1 этап – подготовительный, с 20 августа по 7 сентября 2018 г.
Цель – организационно-методическое обеспечение апробации Комплекса,
направленного на повышение качества общего образования и
совершенствование профессионального уровня педагогов
общеобразовательных организаций
Перечень мероприятий
1.Определение целей, задач, концептуальных подходов и принципов проведения
апробации Комплекса.
2. Разработка плана-графика проведения апробации Комплекса.
3. Определение перечня школ-участников апробации Комплекса.
4. Подготовка пакета документов (в электронном виде) для обсуждения
Комплекса.
5. Подготовка программы апробации Комплекса.
6. Подготовка списка участников апробации Комплекса, учителя начального и
основного общего образования и специалисты общего образования (не менее
1600 человек)

7. Разработка анкет-отзывов участников апробации по практической
значимости и научной обоснованности разработанного Комплекса.
8. Организация апробации Комплекса:
- подготовка и рассылка информационного письма в
общеобразовательные организации из 12 субъектов Российской
Федерации;
- подготовка процедуры анкетирования участников апробации;
-информирование и консультирование участников апробации Комплекса

2 этап – экспериментальный, с 10 сентября по 28 сентября 2018 г.
Цель - проведение апробации Комплекса, направленной на выявление
возможностей Комплекта как механизма преодоления методических проблем и
затруднений учителей при использовании новых педагогических технологий
направленных на повышение эффективности процессов развития общего
образования.
Перечень мероприятий
1.
Регистрация заявок участников по вопросу проведения апробации
Комплекса.
2.
Обеспеченность участников апробационными материалами
руководителями проекта.
3.
Обеспечение процесса апробации Комплекса в общеобразовательных
организациях необходимыми ресурсами – кадровыми, материальнотехническими, информационными со стороны администрации школ и
руководителей научного проекта.

4.
Организация деятельности учителей
общеобразовательных организаций по апробации
Комплекса, направленного на повышение
профессионального уровня педагогов общего образования
путем формирования комплексных механизмов
преодоления методических проблем и затруднений при
использовании учителями новых педагогических технологий.
5.
Проведение анкетирования участников по оценке
научной обоснованности и практической значимости
разработанного Комплекса.

3 этап – аналитический (обобщающий) (результаты
апробации и их анализ), с 1 октября по 10 октября 2018 г.
Цель – Оценка научной обоснованности и практической
значимости разработанного Комплекса и определение их
элементов, нуждающихся в доработке (по итогам
апробации); обобщить и проанализировать результаты
апробации.
Перечень мероприятий
1.
Сбор анкет по итогам апробации и анализ
материалов апробации разработанного Комплекса.
2.
Определение отдельных элементов разработанного
Комплекса, нуждающихся в доработке по итогам апробации.
3.
Определение направлений доработки Комплекса.

