Красноярский региональный проект обновления
содержания и технологий дополнительного образования
«РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

КРАЕВАЯ КАДРОВАЯ ШКОЛА
Программа первой сессии
Дата проведения: 14-16 марта 2018.
Место: 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»,г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35 «А».
Содержательная тема: «Знакомство с инструментами обновления содержания и
технологий дополнительного образования».
Цель: 
подготовка управленческо-педагогических команд из числа представителей
дополнительного образования с участием представителей других видов образования,
владеющих инструментами запуска системных процессов обновления содержания и
технологий дополнительного образования на территории Красноярского края.
Основные принципы:
1. «Что не запрещено, то разрешено».
2. «Всё как в жизни».
3. «Всё решаем сами».
Основные подходы:
1. Системно-деятельностный подход: образовательные результаты достигаются в
процессе актуальной для участников деятельности, адекватной условиям и
образовательным задачам; результат деятельности является системообразующим
фактором образовательного процесса.
2. Игровой подход: для участников создаётся пространство выбора в рамках
принятых условностей и ограничений.
3. Продуктный подход: образовательные результаты связываются с создаваемыми
продуктами; качество созданных продуктов отражает качество полученных
образовательных результатов.
Итоги и продукты:
1. Знакомство участников с проектом «Реальное образование», механизмами и
направлениями проекта в 2018 году.
2. Знакомство участников с основными компетентностными образовательными
результататами проекта.
3.

Освоение на учебных заданиях инструментов «Компетентностный
образовательный результат», «Событийный мониторинг образовательных
результатов», «Конструктор образовательных программ».

Руководитель
Школы: Ляпко
Юлия,
руководитель Центра дополнительного
образования Красноярского краевого института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования.
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Внимание, в программе возможны изменения! Актуальная версия будет опубликована на сайте 24rsdo.ru

14 марта, среда (день первый)
9.00-10.00
10.00-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00
11.00-11.50

11.50-12.00
12.00-13.30
13.30-14.30

14.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Регистрация участников.
Открытие Школы. Вводное слово руководителя Школы.
❏ Ляпко Юлия, руководитель механизма кадровых школ проекта
«Реальное образование».
Презентация проекта «Реальное образование».
❏ Крохмаль Елена, представитель учредителя проекта «Реальное
образование», начальник отдела дополнительного образования и
работы с педагогическими кадрами.
❏ Горностаева
Анна,
руководитель
проекта
«Реальное
образование».
Презентация направлений проекта «Реальное образование» (результаты,
базовые виды деятельности, пути обновления).
Презентация
инструмента
«Компетентностный
образовательный
результат (КОР)».
❏ Овчинников Александр, специалист Центра развивающих
технологий «Реальное Образование».
Установка на групповое задание первого дня.
❏ Ляпко Юлия, руководитель Школы.
ОБЕД
Работа в командах над заданием «Изучить все КОРы направлений
проекта «Реальное образование», выбрать один из них и подготовить
развернутую презентацию данного КОРа».
❏ Самостоятельная работа участников.
Общее обсуждение результатов работы групп. Выступление команд в
режиме «Аквариум».
Общий усиливающий блок.
Подведение итогов дня.
Работа
в
группах
и
командах,
факультативы, пространство
дружеско-делового общения.
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15 марта, четверг (день второй)
10.00-10.20
10.20-11.00

11.00-11.20
11.20-12.00

12.00-13.30
13.30-14.30

14.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Рефлексия дня первого. Установка на день второй.
❏ Ляпко Юлия, руководитель Школы.
Презентация инструмента «Событийный мониторинг образовательных
результатов (СМОР)» .
❏ Овчинников Александр, специалист Центра развивающих
технологий «Реальное Образование».
Установка на групповое задание второго дня.
❏ Ляпко Юлия, руководитель Школы.
Работа в командах над заданием «Разработать задание СМОР под
выбранную в предыдущий день компетентность, которое может быть
реализовано здесь и сейчас на участниках школы».
❏ Самостоятельная работа участников.
ОБЕД
Работа в командах над заданием «Проверить разработанное задание
СМОР здесь и сейчас на участниках школы. Подготовить презентацию
задания и результатов проверки».
❏ Самостоятельная работа участников.
Общее обсуждение результатов работы групп. Выступление команд в
режиме «Аквариум».
Общий усиливающий блок.
Подведение итогов дня.
Работа
в
группах
и
командах,
факультативы, пространство
дружеско-делового общения.
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16 марта, пятница (день третий)
10.00-10.20
10.20-11.00

11.00-11.20
11.20-12.00

12.00-13.30
13.30-14.30
14.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Рефлексия дня второго. Установка на день третий.
❏ Ляпко Юлия, руководитель Школы.
Презентация инструмента «Конструктор образовательных программ
(КОП)» .
❏ Овчинников Александр, специалист Центра развивающих
технологий «Реальное Образование».
Установка на групповое задание третьего дня.
❏ Ляпко Юлия, руководитель Школы.
Работа в командах над заданием «Придумать (в качестве учебного
примера) образовательную программу, направленную на достижение
КОРа, выбранного в первый день, и описать её согласно требованиям
КОП. Подготовить рекламное объявление и краткую презентацию данной
программы».
❏ Самостоятельная работа участников.
ОБЕД
Продолжение работы над заданием с возможностью консультирования.
❏ Самостоятельная работа участников. Консультанты.
Общее обсуждение результатов работы групп. Выступление команд в
режиме «Аквариум».
Общий усиливающий блок.
Подведение итогов дня.
Работа
в
группах
и
командах,
факультативы, пространство
дружеско-делового общения.
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