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Приложение 2  

Перечень мероприятий для учителей, 

проводимых в рамках формирующего и контрольного этапов исследования 

 (обучающие семинары, регулярные консультации и др.) 

Время и место 
проведения 

Мероприятие 

16.01.2015 кафедра 
ЮНЕСКО 

Составление календарного плана работы 

23.01.2015  
Комитет по 
образованию СПб 

Отчет о работе школ-лабораторий на  заседании Совета по 
образовательной политике Санкт-Петербурга 

30.01.2015 Кафедра 
ЮНЕСКО 
 

Совещание ответственных за работу школ-лабораторий,  научных 
руководителей  «Цели, задачи и организация и содержание работы  
школ-лабораторий» на 2015 год  

16.02.2015 
Гимназия 271 

Круглый стол "УМК "Диалог": за и против" 

04.03.2015 
615 школа 

Семинар для учителей по составлению диагностических заданий 

Март, апрель 2015 
школы №№ 
615, 278 

Открытые уроки для слушателей курсов ПК «Формирование и оценка 
УУД в условиях междисциплинарного взаимодействия» 

25.03.2015 
615 школа 

Дискуссионная площадка «Методика оценки сформированности УУД»  

26.03.2015 
278 гимназия 

Круглый стол «Проблемы междисциплинарного взаимодействия в 
условиях реализации ФГОС» 

Апрель 2015  Проведение диагностических работ. Анализ результатов. 
Подготовка публикаций по итогам работы 

09.04.2015 
615 школа 

Городской семинар «Фестиваль поэзии – диалог в действии» 

14.04.2015 Школа педагогического мастерства  «Современный урок в начальной 
школе: диалоговые технологии» в рамках Дней науки Герценовского 
университета 

15.04.2015 Апробация результатов исследования на курсах повышения 
квалификации учителей Курской области 

22.04.2015 Семинар в режиме on lain для учителей начальных классов гимназии № 
5 г. Кингисеппа Ленинградской области 

Май 2015 Проведение педсоветов  
26.05.2015 
ИМЦ Адмирал-
тейского района 

Районная итоговая конференция  «ФГОС НОО:                                                     
успешный старт в качественное образование» 
 

26.08.2015 
ИМЦ Адмирал-
тейского района 

Выступление на августовском педсовете Адмиралтейского района. 
«Диалог. Взаимодействие. Результат» 

02.09.2015 
кафедра ЮНЕСКО 

Составление календарного плана работы 

15.09.2015 АППО 
(ул. Ломоносова, д. 
11)  

 Участие в  семинаре для представителей региональных инновационных 
площадок «Обобщение результатов инновационной деятельности для 
последующей диссеминации в системе образования» 

25.09.2015   Рабочее совещание координаторов школ-лабораторий. Обсуждение 

http://team-work-dialog.nethouse.ru/posts/1309619
http://team-work-dialog.nethouse.ru/posts/1309619
http://team-work-dialog.nethouse.ru/posts/1386361
http://school615.ucoz.ru/index/proekt_quot_festival_poehzii_quot/0-178
http://pedagog.adm-spb.info/course/rajonnaya-itogovaya-konferenciya-fgos-noo-uspeshnyj-start-v-kachestvennoe-obrazovanie/
http://pedagog.adm-spb.info/course/rajonnaya-itogovaya-konferenciya-fgos-noo-uspeshnyj-start-v-kachestvennoe-obrazovanie/
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=news/11039
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=news/11039
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кафедра ЮНЕСКО структуры и содержания методических рекомендаций по оценке УУД 
28.09.2015- 
10.10. 2015 

Проведение диагностических работ, анализ результатов 

12.10.2015- 
20.10.2015  РГПУ 
  им. А.И.Герцена 

Индивидуальные консультации по проблеме 
подготовки методических рекомендаций 
 

15.10.2015 
Череповец, ЧГУ 

Апробация результатов исследования. Доклад «Методика оценки 
сформированности УУД в условиях междисциплинарного 
взаимодействия» на Всероссийской конференции с международным 
участием «Развитие личности педагога и обучающегося в 
образовательном пространстве начальной школы и вуза» в ЧГУ (г. 
Череповец) 

22.10.2015 
547 школа 
Красносельского 
района 

Участие в городском семинаре «Развитие воображения как средство 
литературного развития школьников в условиях междисциплинарного 
взаимодействия» 

26.10.2015 
615 школа 

Рабочее совещание координаторов школ-лабораторий. Степень 
готовности методических рекомендаций 

25.10.2015 Подготовка оригинал-макета методических рекомендаций. 

Октябрь-ноябрь Подготовка публикаций по итогам входной диагностики 
14-17 ноября 2015 Апробация результатов исследования на курсах повышения 

квалификации учителей Алтайского края 
20.11.2015 
278 гимназия 

Подведение итогов проведения недели открытых уроков по теме: 
«Формирование интеллектуально-речевых умений младших 
школьников как универсального учебного действия» 

30 .11.2015 
271 гимназия 

Городской семинар «Образовательные результаты и пути их 
достижения в условиях междисциплинарного взаимодействия» 

01.12.2015- 
05.12.2015 

Проведение педсоветов с  обсуждением итогов работы школы-
лаборатории  

08.12.00  
РГПУ им. 
А.И.Герцена, 
кафедра ЮНЕСКО 

Совместное заседание кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И.Герцена и 
координаторов школ-лабораторий. Обсуждение итогового отчета о 
работе школ-лабораторий  

15.12.2013 Комитет 
по образованию 
Санкт-Петербурга 

Отчет об итогах работы школ-лабораторий 

http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0547.%d1%80%d1%84/index.php/novosti/427-gorodskoj-nauchno-prakticheskij-seminar
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0547.%d1%80%d1%84/index.php/novosti/427-gorodskoj-nauchno-prakticheskij-seminar
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0547.%d1%80%d1%84/index.php/novosti/427-gorodskoj-nauchno-prakticheskij-seminar
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://team-work-dialog.nethouse.ru/posts/1749378
http://team-work-dialog.nethouse.ru/posts/1749378



