
Отчет о проведении серии региональных практических семинаров
по введению и реализации ФГОС среднего общего образования

за период с января по март 2018 года

В январе - марте 2018 года центром сопровождения ФГОС общего
образования была проведена серия региональных практических сеМИНарОв

по вопросам ре€tлизации федерального государственного образоватеЛЬноГо
стандарта среднего общего образования (общее количество - 4 семинара).

I]ель семинаров - обеспечение эффективности процесса введения

и реализации стандарта, методическое сопровождение деятельности
муницип€шьных методических служб Белгородской области, удовлетворение
информационных, учебно-методических, образовательных потребностей

руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций.
Мероприя^tия проведены в рамках ре€rлизации регионального проекта

<<Повышение уровня готовности руководящих
образовательных организаций Белгородской области

В четырех семинарах приняли
33 пилотных общеобразовательных организаций из 22 муниuипальных раЙонов
Белгородской области, специ€tлисты и методисты муниципzшьных органов

управления образованием, курирующие вопросы введения и ре€Lлизации ФГОС
общего образования (общее количество участников семинаров - 185 человека).

Семинары были организованы на базах общеобр€вовательных
организаций г. Белгорода и г. Старый Оскол (муницип€IJIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 50>

г. Белгорода, муницип€Lltьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Лицей J\b 9> г. Белгорода, муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Лицей J\Ъ 10) г. Белгорода, муницип€Iльное бюджетное

учреждение <Средняя общеобразовательная

Вопросы, рассматриваемые
системы условий реuLлизации основной образовательной программы (требования

к материально-техническим условиям на уровне среднего общего образования),

учебньш планов и индивиду€Lльных образовательных маршрутов, организации
внеурочной деятельности, ре€lлизации учебного курса <Индивидуальный
проект).

Всем участникам семинаров, круглых столов и тренингов по окончании
мероприятий предлагаJIось оценить качество проведенных мероприятий.

По итогам проведенного анкетирования получены следующие

результаты:

изучением отдельных предметов имени

на семинарах, кас€чIись формирования

и педагогических кадров
к ре€lJIизации ФГОС СОО).
участие представители

общеобразовательное
школа j\9 28 с
А.А.Угарово).

углубленным

критЕрии ПОКАЗАТЕЛИ Результат (%о)

l .Актуальность рассмативаемых
вопросов

Актуально и востребовано l00%
Интересно, но не является необходимым
на текущий момент
Неактуально

2. Новизна предоставленного Материал является новым для меня 2з,5%



материalла Предоставлен частично новый для меня материал 72,6%

Материал уже был изучен и применен мной
на практике

з,9%

3. Практическая значимость
предоставленной информации

Большая практическая значимость, возможность
IIDименения на практике

79,0%

Практическая значимость, возможность частичного
пDименения на практике

2l ,0Уо

Отсутствие практической значимости,
невозможность внедре н ия

4. !,оступность изложения
материала (логичность, легкость в

восприятии)

Материал представлен в доступной форме 98,7О/о

Материал изложен в форме, затрулняющей
восприятие информации

1,3%

5. Материально-техншIеское
сопровождение семинара
(наглядность, использование
презентаций, наличие раздаточных и

информачионных материалов)

Хорошее оснащение,
много рtlзнообразного раздаточного, наглядного
материаJlа, способствующего повы шен и ю уров ня

профессиональной ком петенции

97,0%

Недостаточ ное материал ьно-техн ическое оснашен ие з,0%

6. Удовлетворенность
от участия в семинаре

Результат участия в семинаре соответствует моим
ожиданиям

97,0уо

Результат соответствует моим ожиданиям менее чем

на50%
3,0о/о

Участники семинаров неизменно отмечают aKTyEUIbHocTb

рассматриваемых вопросов ( 100%), доступность изложения матери€tл а (98,7О^).

На практическую значимость предоставленной информации укаЗыВаЮТ
79,0Оh участников.

Поскольку стандарты общего образования являются преемствеННыМи,
большинство педагогических работников уже имеет достаточныЙ оПыт,

применимый для внедрения в образовательную деятельность на уровне среднего
общего образования, ввиду чего 72,6О^ участников семинаров отметИЛИ,

что предоставленный им матери€Lп не является для них абсолютно новым.
97,0О^ отмечают хорошее оснащение семинаров, использование

наглядности и матери€uIов, способствующих повышению уровня
профессионаJIьной компетенции педагогов. Почти 100% (97,0%) УЧасТниКоВ
отметили, что результат участия в мероприятиях соответствовал их ожиданиям,

Старший методист центра
сопровождения ФГОС общего образования /,/r'"r,Lrёr, - И.Л.Хорошилова


