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Информационное письмо
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» совместно с Центром
социально-экономического развития школы Института образования НИУ Высшая
Школа Экономики (г. Москва) в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития образования (мероприятие 2.2. «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов») в период с 28 июня по
30 июня 2017 года проводит в Ярославской области IV межрегиональную Летнюю
школу (далее – Летняя школа).
Тема Летней школы: «Ученик в фокусе».
Основная задача Летней школы - расширение межрегионального
сотрудничества и сетевого взаимодействия регионов, муниципалитетов и
образовательных организаций.
Образовательная
программа
Летней
школы
включает
в
себя
коммуникационные, презентационные площадки, педагогические мастерские.
Предполагается, что результатом работы станут проекты школьных команд по
внедрению выбранных педагогических стратегий в практику работы школы.
К участию в работе школы приглашаются школьные команды, региональные и
муниципальные координаторы, руководители и специалисты структур, отвечающих
за развитие систем образования и повышения квалификации, курирующих
реализацию вышеуказанного проекта в субъектах Российской Федерации.
Образовательная программа Летней школы предоставляется слушателям
бесплатно.
Проезд к месту проведения Летней школы, проживание и питание
осуществляется за счет направляющей стороны.

Исп. Полищук Светлана Михайловна
тел. (4852) 32-10-73

ПРОГРАММА
IV Летняя школа 2017
«Ученик – в фокусе»
Заезд участников
28.06.2017 до 14:00
28.06.2017
15.00 -16.00 Открытие Школы
16.00-18.30 Коммуникационные площадки по взаимообмену опытом регионов в улучшении
образовательных результатов школ ССК.
Возможно несколько отдельных площадок для руководителей, региональных координаторов,
школьных команд. Форма тоже вариативна – презентации, круглые столы, выставки НМП и
проч.
29.06.2017
9.30 -10.00 Целевые установки дня
1 сессия 10.00 -13.00 «Педагогическая коллаборация»
«Трудности учеников: кто виноват и что делать?»
Учебно-профессиональная задача: понять причины возникающих типичных трудностей
учеников, возможные последствия и выбор педагогической стратегии.
13.00 -14.00 Обед
2 сессия 14.00-17.00 «Учительские уроки»
«Педагогические стратегии: как это делать?»
Учебно-профессиональная задача: познакомиться с выбранной стратегией
Изучаемые предметы (по выбору)
 Формирующее оценивание
 Смысловое чтение
 Технологии развития критического мышления
 Образовательная со-бытийность
 Проблемный диалог
Список может быть дополнен
В ходе уроков педагоги отвечают на следующие вопросы относительно изучаемых стратегий:
1. Что это такое?
2. Как это делать?
3. На какой результат можно рассчитывать, если делать правильно?
В конце уроков выбирается проектное задание (в зависимости от образовательного маршрута)
17.00-20.00 3 сессия «Педагогический совет»
«Педагогические стратегии: как внедрить?»
Учебно-профессиональная задача: школьной команде выбрать педагогическую стратегию в
соответствии с особенностями учеников и разработать проект внедрения данной стратегии в
своей школе.
Самостоятельная работа школьных команд над проектными заданиями.
Работа учительской (консультирование команд по запросу)
30.06.2017
9.30-12.00
Презентация проектов
12.00-13.00 Закрытие Школы

