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вопросы, остаюциеся актуальными и

сегодня,'Замесrитеп, 
дирекгора по УВР С,П-

Горбунова, выступая с презентациеи
uГiодходь, к моделированию обра-
зовательной среды школы в

"obi*er"rurll 
с т'ребованиями ФГОС

OOOI, отметила:
- .Время есть величаишии из

HoBaтoDoB), - говорип англиЙскиЙ
билософ Френсис Бэкон, Время

включилось в инновационную,
экспериментальную деятельность,
получило статус областнь;х,
муниципальнь!х площадок:

- Областная пилотная площадка по

Фпережающе}rу введению ФГОС ООО;
- Областная педагогическая

площадка <<Сетевая модель систем
0ценки образовательнь]х результатов
обччающихся в соогветствии с
,ребоза"иями ФГОС ООО;

l, площадка к[lодходы к модели-
,l рованию образовательной среды
i u,коло, в соответстаии с требо-

""*иями 
ФГОС OOOll собрала в

" 
стенах МОУ кУльканская СОШ Ne2l

,l специал"стов раfлонного отдепа
" образования, руководителеи и

l заместителей образовательных

,] учр,еждений, руководителеи

затрагивает все оферы
человеческой жизни, в

том числе и обра-
зование. периодически
требуя его обновления.
Сегодня уже всем ясно:

УщФжжж - фffiр"{Фfr,
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- Муниципальная стажировочная

площадка по ст]ережающему введеiiия
ФГОСООО;

- Мунлtципальная программа
(ИНФОШКОЛА) по организации питания,

[\,1ы изучttли профессиональные
потребности педагогическйх кадров, 1,1з

35 ччителеи 27 прошли курсы по

стапдарrа", Были организоваl{ы
педагогическi,lе чтения по введению,g
ФГос. Всё это позволило выявt,lть не

тслько. что изменилось в образовании,
но и затруднения, Стандарты
ориентируlот нас на результат т
*"uuc-i*o.' Наиболее эффективной
формой является проект. Ведь успех в

совDеме}lr|оtй Мире во мчогом
опрЬдел"е, способность чеговека
орiапrзочат" свою жизнь, как проект, [,Лы

готовьi к 5недрениiо и внедряе[п в

начальнои школе и в 5 класс]{
стандарты, готовы поделиться опьiтоN,r,

*

"ronbr"' ýействие картины Баоdтr' над внедрением новых напугствуя такими словами: (мы живе|й

проr.*одr' в Lчколе всеобщей Ьrr*дaрrо" ооо в школе начался еще в в изменяюцемся мире, и если
одаренностИ, tцколе даже не пЬЪ.'йj" Й"Оном году и осущеСтмялсЯ np""p"r"r, стандарт в якорь, который

завтрашнего,апослезавтрашнегодня, ,.,Ьр"з l,1.уч"пие норйативно - праВОВОЙ ;";;;" время упал с корабЛЯ 9 9Д|ОЙ
iде Ёаботают люди, которые следуют ба'зы феiерального, регионального И точке, то он превратится в тормоз,

f,реЁпеИ' но вечнО молодоЙ заповеди' муницйпалjного уровнеЙ по_внедрению Стажировочная площадка - это

,iучепи* не сосуд, который следует Ф'госооо ФормированиерабочейГРУППЫ возможносlь двигаться дальШе СВлеРЯЯ

заполнитЬзнаниiми' афакел' которыЙ пО введениЮ Фгос, составление свои позиции и определяя проолемы,

,ьебчеrсо зажечь). В этой кино- Ьсновной образовательной проrраммы Насколько я вырос сегодня в рамках
пЪ"ЬЬi" об увлечёнНых препода- обрЪ.о*а."пrпоrО учреждения- стажировочнсй площадки? - вопросд1-1я)

оайонных методических обьеди-
нений, учителей, Был заде_йство-
ван весь педагоrическии кол_
лектив второй школы. Работал
школьный пресс-центр.

Открыла стах(ировочную пло-
щадку руководитель образователь-
ногс iчрЬждеуия <МОУ <Ульканская
сош'|'ji2r, Е,П. Русанова. обоэначив
цэли и задачи. <Закон интереса rласит,
чтобы переварить знания, нужен
хороший аппетит - сказала директср
Lu*ono,. - Время бежит вперёд, На

устах у всех федеральные,госу,
il i;;;;"Ъr;е ЪrJндар,",, Какие
]' тоебования предъявляюг стандарты
', к'ччителю? Воспитать крылатого
l, оaЪеr*а, сриентированноrо на успех
, в бчдущее, L{ель нашей работы сегодня
1 .;л 'л,,--,..ачrrа Пепел нами стоятi в Оудущее, цеJlь нdщtrп ь

1l - не оценивание. Перед нами стоят
l] задачи вычленить тот инстру-

lL мепrар"И который работает на

l стандарт),
Ьнимани,о собравшихся Евгения

J, Павловна предложила фрагмент
,фильма режиссёра Игоря Д_оФо

]i i'"Ё"Ёl.рБ.п"i,п*Ь на после3автраD' в (новое) время со старымИ Светлана Петровна ознакомила
lL Бr".оrо в 7о_ые годы прошлого irr"д.рr."" (войти> нельзя, ПРОЦеСС коллег с планом рабОТЫ Пl,ОЩ,?111:


