
Открытый Методический форум  

«Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов: новое качество образования»           

2 ноября 2016 года 10.00 - 14.00. 

Информационное письмо  

Руководителям, 

педагогам общеобразовательных учреждений  

 

В соответствии с планом методической работы в районе с целью 

распространения и обобщения опыта педагогов по реализации ФГОС (НОО, 

ОО, СО), территориальный отдел образования, межшкольный методический 

центр «Правобережный», МАОУ Гимназия № 4 приглашают к участию в 

Открытом Методическом форуме: 

1. педагогов, в реальной практике которых есть приемы и способы 

реализации ФГОС, которыми они могли бы поделиться с 

профессиональным сообществом («мастера»); 

2. педагогов, которые испытывают затруднения или еще не приступили к 

реализации ФГОС («участники мастер-классов»); 

3. молодых специалистов, для которых площадки Форума станут 

образовательным событием («участники мастер-классов»). 

«Мастера» готовят образовательные модули в форме мастер-класса, 

педагогической мастерской, других форм диссеминации опыта по четырем 

направлениям: 

1. Приемы и способы реализации ФГОС на уроках. 

2. Приемы и способы реализации ФГОС во внеурочной деятельности. 

3. Приемы и способы реализации ФГОС через воспитательную 

деятельность. 

4. Приемы и способы реализации ФГОС через дополнительное 

образование. 

Длительность модуля – 30 минут. 

 

Для формирования программы Форума заявки по данным направлениям 

необходимо присылать до 14.10.2016 на электронный адрес 

metodforum2016@yandex.ru с пометкой «Форум. Заявка. Мастера». 

Форма заявки  

ФИО 

(полностью) 

Должность, 

ОУ 

Направление 

(обучение, 

внеурочная 

деятельность, 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование) 

Необходимое 

оборудование 

Контакты 

e-mail телефон 

      

 

mailto:metodforum2016@yandex.ru


По итогам работы Форума планируется издание сборника «Мастер-

класс», для участия в котором «мастеру» необходимо до 20.10.2016  выслать 

на электронный адрес metodforum2016@yandex.ru сценарий своего модуля с 

подробным описанием приема, рекомендуемого к применению. Требования к 

печатным материалам будут направлены на личные адреса «мастеров», 

указанные в заявке. 

 

«Участники мастер-классов» получат возможность побывать на одном 

событии в каждом из предложенных направлений. Для этого необходимо 

направить по указанному адресу заявку от ОУ с пометкой «Форум. Заявка. 

Участники» по следующей форме:   
 

ФИО Должность 

  

 

По вопросам организации Форума обращаться по адресу: gimn4@list.ru с 

пометкой "Методический Форум" или по телефону: 237-34-27, 89835026307, 

Трофимова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР в 

направлении «Методическая работа»  

 

Наш адрес: 

г. Красноярск, ул. Пионерской правды, 5.  

Проезд автобусами 3, 94, 79, 89 до остановки "Автобусный переулок" или 

автобусами 7, 8, 55, 65, 74 до остановки "Мебельный магазин". 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лютикова Ирина Васильевна 

213-03-98 
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