Приглашаем учителей начальных классов принять участие в
информационно-методическом семинаре
9 февраля 2017 года кафедра педагогических технологий дошкольного
и начального образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
совместно с объединенной издательской группой «Дрофа – Вентана-Граф»
проводит информационно-методический семинар «Технология обучения
русскому языку в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС
НОО. Контроль и оценка образовательных результатов. Подготовка к ВПР».
Цель: информационно-методическая поддержка учителей начальных
классов в ходе реализации ФГОС НОО.
В работе семинара будут рассмотрены требования, предъявляемые к
современному учебнику, а также его роль в достижении планируемых
результатов развития учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Будут проанализированы особенности дидактического и методического
аппарата учебника, необходимые для активного формирования УУД
младших школьников в ходе реализации современного урока на примере
УМК «Планета знаний». Будут рассмотрены современные технологии
обучения русскому языку в начальной школе. Будут показаны роль и
значение оценки для достижения образовательных результатов.
Целевая аудитория: 1) Учителя начальных классов, работающие в 4
классе и определяющиеся в выборе учебников для дальнейшей работы. 2)
Руководители школ, завучи по УВР начальной школы. 3) Специалисты по
начальной школе управлений образования, ИМЦ.
В программе семинара планируется обсудить следующие вопросы:
 Инновационные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС
НОО.
 Технология формирования универсальных учебных действий в ходе
обучения русскому языку в начальной школе.
 Информационно-коммуникативные
технологии,
обеспечивающие
формирование УУД.
 Особенности технологии уровневой дифференциации в работе с текстом.
 Ответы на вопросы. Групповые и индивидуальные консультации.
Ведущая семинара – Калинина Ольга Борисовна, Заслуженный
учитель РФ, автор УМК «Русский язык», 2-4 классы системы УМК «Планета
заний».
Время проведения: с 11 часов.
10 февраля 2017 года аналогичный семинар состоится на базе
МБОУ Радищевская СШ №1 для педагогов Радищевского,
Старокулаткинского, Николаевского, Павловского и Новоспасского
районов.
Время проведения: с 11 часов.
Всем участникам семинаров будут вручены электронные сертификаты.
Тел. для справок: 32-39-89.

Место проведения у нас, в актовом зале, а в Радищево - школа 1, участие
бесплатное. Время проведения: 2 февраля с 10, а 9-10 с 11.

