АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива»
ФГНУ Институт содержания и методов обучения
Российской академии образования
Департамент образования Кировской области

ПРОГРАММА
II Всероссийской научно-практической конференции
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»
31 марта - 26 апреля 2014 года

Киров – Москва
2014

Цели конференции:
- презентация продуктивного опыта деятельности образовательных систем (региональных,
муниципальных систем образования, образовательных организаций) в условиях модернизации образования;
- определение приоритетных векторов развития образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях.
31 марта - 26 апреля 2014 г.
Участники:
- Департамент образования Кировской области;
- АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива»;
- ФГНУ Институт содержания и методов обучения РАО (г. Москва);
- руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования;
- руководители и педагоги образовательных организаций;
- руководители и специалисты организаций РФ – партнеров АНОО ДПО (ПК) Академия
образования взрослых «Альтернатива»
Старт конференции - 31 марта (понедельник)
10.00 11.30

11.00 16.00

10.00 16.00

10.00 16.00

Стартовый вебинар «Реализация образовательных
стандартов как направление образовательной политики».
Открытие II Всероссийской научно-практической
конференции «Проектирование новой школы: реализация образовательных стандартов»

АНОО ДПО (ПК)
Академия образования
взрослых «Альтернатива».
Ректор: В.П. Ларина
Адрес:
г. Киров, ул. Ленина, 102-в.
Тел. 8(8332) 425-000
e-mail: log@aova.ru

1 апреля (вторник)
Открытый семинар «Особенности реализации МКДОУ № 16 г. Кирова.
ФГОС дошкольного образования»
Заведующая: Н.Г. Брагуца.
Адрес:
г. Киров, ул. Лепсе, 36.
Тел. (8332) 53-92-13
e-mail: log@aova.ru
22 апреля (вторник)
Открытый семинар «Механизмы интеграции обще- MKOУ ДОД ДДТ
го и дополнительного образования детей»
г. Слободского.
Директор: Т.А. Бутина
Адрес:
Кировская обл., г. Слободской,
ул. Советская, 91.
Тел. 8 (83362)42352
Дир. Бутина Т.А.
e-mail: log@aova.ru
23 апреля (среда)
Открытый семинар «Проектирование, достижение и Адрес:
оценка образовательных результатов освоения ос- г. Киров, Гостиный переулок,
новной образовательной программы начально- д. 5/1, 3 этаж, каб. 317
го/основного общего образования»
(Кировский филиал СПбГУП)
Тел. 8 (8332) 425 000
e-mail: log@aova.ru
25 апреля (пятница)
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10.00
16.00

9.00 16.00

Открытый семинар «Образовательные ресурсы как Система образования
условие реализации ФГОС дошкольного и общего Фаленского района
образования»
Кировской области.
Заведующая отделом образования администрации Фаленского района Кировской области: Н.А. Перевощикова
Тел. 8 (83332) 21462
e-mail: log@aova.ru
26 апреля (суббота)
Заседание научно-координационного совета Межре- АНОО ДПО (ПК)
гиональной сетевой экспериментальной площадки Академия образования
«Проектирование новой школы: реализация образова- взрослых «Альтернатива».
тельных стандартов» (по специальному приглаше- Ректор: В.П. Ларина
нию)
Адрес:
Подведение итогов конференции.
г. Киров, ул. Ленина, 102-в
Тел. 8(8332) 425-000
e-mail: aova@aova.ru

Для участия необходимо на электронный адрес log@aova.ru отправить заявку в установленной форме одновременно с копией квитанции, которые можно скачать на сайте Академии
www.aova.ru в разделе «Семинары, вебинары».
Координатор проекта - Мазитова Наталия Витальевна, проректор по экономике.
Контактный телефон: 8 (8332) 425-000, е-mail log@aova.ru
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