ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях обобщения и распространения передового опыта реализации
ФГОС ДО, мониторинга результативности деятельности инновационных
площадок Центр развития образования Российская академия образования
организует проведение семинара (в форме вебинара) «Инновационная
площадка РАО – педагогической практике в реализации требований ФГОС»
(далее – семинар).
Семинар пройдет 24 мая 2017 г. на платформе вебинаров РАО.
В семинаре примут участие сотрудники Центра развития образования и
инновационные площадки РАО.
Направления работы семинара:
- дошкольное образование, ведущий - О.Е. Веннецкая, ведущий научный
сотрудник Центра развития образования РАО, канд.пед.наук;
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться на платформе
вебинаров РАО по ссылке https://events.webinar.ru/event/438427/453007/edit#
Время проведения семинара 24 мая с 12.00 – 14.00 (время московское).

Заместитель президента РАО

В.С.Басюк

Программа семинара «Инновационные площадки РАО – педагогической практике в реализации требований ФГОС»
Время: 12.00 – 14.00
24 мая 2017 г.
Открытие семинара, Рослова Лариса Олеговна, канд. пед. наук, руководитель Центра развития образования РАО
Ведущие Ольга Евгеньевна Веннецкая, канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник РАО
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
Научный руководитель О.Е. Веннецкая, к.пед.наук,
Образовательная организация
Инновационная модель построения воспитательно- образовательной работы в
дошкольном отделении
Разработка модели интерактивного сотрудничества педагогов и родителей в
условиях реализации ФГОС ДО
Инновации в детском саду, как возможность обновления образовательной среды в
соответствии с ФГОС ДО

ГБОУ СОШ №932 г. Москва
МБОУ Центр развития – детский сад №46 г. Краснодар

МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад
«Золотая рыбка», Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Сургутский рн, г. Лянтор
Опыт инновационный работы в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы и МБДОУ детский сад № 96 комбинированного вида
практика
РСО-Алания, г. Владикавказ
Проблемы ФГОС ДО и пути их решения через организацию инновационной ГБОУ «Школа № 842», г. Зеленоград, Москва
работы
Информационно - образовательная поддержка родителей как возможность МБОУ НОШ с. Сигаево, Удмуртская Республика
эффективной работы по реализации ФГОС ДО в образовательном учреждении
Вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольной организации АНО «Образовательный центр «Лучик», г. Москва
с использованием инновационной площадки
Подведение итогов семинара. Ольга Евгеньевна Веннецкая

