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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

23.02.2017 

Руководителям ОО 

Заместителям руководителя ОО 

Учителям и методистам иностранных языков 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В последние годы практически все ведущие национальные системы образования переживают пе-

риод обновления содержания образования, включая образовательные результаты. В нашей стране процесс 

реализации ФГОС и соответствующих им ООП продемонстрировал значительные трудности именно в 

обновлении содержания образования, остро назрела необходимость детализации требований к образова-

тельным результатам в основной школе в контексте деятельностного подхода и с ориентацией на форми-

рование базовых компетенций.   

МГПУ в 2016-17 гг. выполняет государственный контракт по теме «Разработка и апробация моде-

ли развития сети образовательных организаций, реализующих инновационные практики и программы в 

сфере проектирования и обновления содержания общего образования, и распространения их инновацион-

ного опыта и наработок», проводимому в рамках мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» задачи 2 «Развитие современных ме-

ханизмов и технологий общего образования» Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (см. http://edu.crowdexpert.ru/renew).   

В рамках этого контракта создана сеть инновационных школ, которые апробируют модель обнов-

ления содержания основного образования по всем учебным предметам.  Одновременно ставится задача 

диссеминации инновационного опыта и наработок, для решения которой Некоммерческое партнерство 

содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры «Авторский Клуб» со-

вместно с Институтом системных проектов Московского городского педагогического университета 

(МГПУ) и при поддержке Международной школы практической педагогики проводит серию стажировок 

для учителей и по всем учебным предметам по теме: «Апробация сетевой модели обновления содержа-

ния образования в соответствии с ФГОС в основной школе».   

Стажировки включают: 

- установочный вебинар, на котором группа разработчиков представляет учителям детализиро-

ванные предметные результаты и новые подходы к описанию содержания учебного предмета 

(материалы размещаются и обсуждаются на платформе http://edu.crowdexpert.ru); 

-  разработки, апробацию и взаимную экспертизу учителями учебных и контрольно-

измерительных материалов, фрагментов уроков и занятий в соответствии с предложенными 

детализированными предметными результатами и обновленным содержанием (материалы 

размещаются и обсуждаются на сайте Авторского Клуба http://author-club.org/projects/); 

- итоговый вебинар, на котором освещаются результаты обсуждения всех размещенных мате-

риалов, а также обобщаются результаты апробации.  

Стажировки будут проводиться по всем учебным предметам в основной школе с марта по 

май 2017 года.  
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Приглашаем учителей иностранных языков, а также заместителей директора по оценке ка-

чества образования принять участие в стажировке по теме:  «Апробация сетевой модели обновле-

ния содержания образования по иностранным языкам в соответствии с ФГОС в основной школе». 

Сроки:  с 1 по 31 марта 2017 года. 

Мероприятия:   

 Подача заявки и регистрация 01 марта 2017 года 

 Установочный вебинар 02 марта 2017 года с 14.30 до 16.00 мск 

 Экспертизы, разработки, апробация с 03 марта по 29 марта 2017 года 

 Итоговый вебинар 30 марта 2017 года с 14.30 до 16.00 мск 

 Рефлексивный отчет по стажировке 31 марта 2017 года 

Стоимость:  бесплатно. 

Сертификация:  участникам стажировки выдается электронный сертификат Авторского Клуба 

(см. Приложение), а наиболее активным учителям дополнительно выдается электронный сертификат Ин-

ститута системных проектов МГПУ (см. Приложение).  

Форма стажировки:  дистантная. 

Руководитель стажировки: зав. лабораторией проектирования деятельностного содержания об-

разования института системных проектов, председатель совета некоммерческого партнерства «Авторский 

Клуб», кандидат психологических наук Владимир Александрович Львовский (lvovsky@mail.ru 

+79161569511). 

Проектировщики и эксперты по иностранным языкам:  

 Директор Института иностранных языков МГПУ, заведующая кафедрой романской фило-

логии, доктор педагогических наук, профессор Алла Викторовна Щепилова 

 Доцент кафедры английской филологии Института иностранных языков МГПУ, кандидат 

педагогических наук Наталья Александровна Спичко  

  Руководитель рабочей группы по немецкому языку Федеральной  комиссии разработчиков 

контрольно-измерительных материалов единого  государственного экзамена по иностран-

ным языкам, кандидат  филологических наук, доцент София Львовна Фурманова  

 Методист Городского методического центра Департамента образования города Москвы 

(ГБОУ ГМЦ ДОгМ) Виктор Викторович Лавриков  

Модератор по иностранным языкам: педагог-психолог ГБОУ «Гимназия №1811 «Восточное 

Измайлово» г. Москва, специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания образова-

ния института системных проектов МГПУ  Екатерина Алексеевна Украинец (kate_u@mail.ru). 

 

Координатор стажировки:  специалист лаборатории проектирования деятельностного содержа-

ния образования института системных проектов МГПУ  Ольга Ивановна Фурдилова (loos05@mail.ru, 

+79096639689). 

Чтобы подать заявку на стажировку, пройдите по ссылке: https://goo.gl/W4HlcQ. 

 

 

 

Руководитель стажировки 

 

 

 

В.А. Львовский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Образцы сертификатов 

 


