
 

         ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

      УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРПУС 

        МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

9 ОКТЯБРЯ 2018 Г                                                                                                                      №__ 

Об организации VII регионального 

семинара руководителей, методистов и преподавателей 

 довузовских образовательных учреждений  МО РФ 

 «Научно-методическое сопровождение реализации  

ФГОС основного и среднего образования в ДОУ МО РФ» 

 

В целях обмена опытом по реализации ФГОС основного образования в довузовских 

образовательных учреждениях МО РФ, повышения квалификации педагогических работников на 

базе СПбКВК провести VII региональный семинар руководителей, методистов и преподавателей 

довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ. Представить опыт 

образовательных учреждений Калининградской области, реализующих ФГОС основного и 

среднего образования в опережающем режиме и опыт довузовских образовательных учреждений 

Министерства обороны РФ. Ожидаемый результат: повышение уровня педагогической практики 

педагогов через обмен мнениями и анализ проведенного семинара. 

1. Назначить дату проведения семинара: 15 октября 2018 г. в 14.30 час. каб.102(5). 

2. Участники семинара: представители ДОУ МО РФ, заведующие отделов, методисты, 

руководители ПМК, преподаватели.  

3. Вопросы для обсуждения на семинаре. 

 Обзор требований, зафиксированных в стандарте к Учебному плану, к плану внеурочной 

деятельности; часть формируемая участниками образовательных отношений; разбор понятия 

«Индивидуальный образовательный маршрут»; 

  Требования к Плану внеурочной деятельности (возможные формы и содержание, основания 

для разделения дополнительного образования и внеурочной деятельности, подходы, 

сложившиеся в Калининградской области к учету часов внеурочной деятельности);  

 Особенности организации проектной деятельности в учебном плане и плане внеурочной 

деятельности, подходы к оцениванию учебных проектов; понятие «сетевых образовательных 

программ» в соответствии с «Законом об образовании в РФ»; 

 Особенности систем оценивания с использованием весовых коэффициентов, особенности 

рейтингово - накопительной системы оценивания; 

4. Подготовить для участников семинара раздаточные материалы: методическое пособие – 

«Формирование и оценка метапредметных компетенций школьников. Опыт школ 

Калининградской области». Диск с образцами документов школ Калининградской 

области: учебные планы, планы внеурочной деятельности, положения о системе 

оценивания, Договоры о реализации сетевых образовательных программ и т.д. 

5. По итогам семинара участникам вручить сертификат о повышении квалификации 

 

Заместитель начальника по учебной работе 

 ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

С.Б. Матюк 

8 октября 2018 года. 


