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23 января 2013 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о Московских методических чтениях  

«Фестиваль методических идей» 

  

Цель Методических чтений – поддержка и продвижение методических 

достижений учителей-предметников, развитие профессионального 

сотрудничества в области разработки и реализации перспективных 

методических идей и технологий в преподавании предметов на основе 

интегративного подхода. 

 

 В качестве концептуально-методологической основы признается 

следующее:  

 мероприятие рассматривается как смотр готовности педагогического 

сообщества к требованиям в изучении предметов в рамках введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 

 подразумевается, что Методические чтения являются своеобразной 

площадкой по обмену профессиональным опытом, по его закреплению 

и популяризации, внедрению лучших педагогических теорий в 

реальную практику учителей Москвы и регионов Российской 

Федерации.  
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Организаторы ставят перед собой задачи: 

1) массовой демонстрации передового педагогического опыта; 

2) публичного обсуждения педагогических находок коллег, принятия 

(одобрения) лучших педагогических решений, составления 

рекомендаций по коррекции недостатков; 

3) развития и модернизации самих способов заимствования наиболее 

удачных приемов и форм организации образовательного процесса; 

4) психологической и информационно-методической подготовки 

учителя к целенаправленному преобразованию своей 

педагогической практики в контексте требований ФГОС второго 

поколения.  

 

В состав Оргкомитета входят: Департамент образования города 

Москвы, РОО «Единая независимая ассоциация педагогов», Московский 

городской Дом учителя, Московский институт открытого образования. 

 

В мероприятии участвуют учителя-предметники, библиотекари 

образовательных учреждений, ученые-методисты. 

  

В конференции предусмотрено представление методического опыта  

учителей Москвы и регионов Российской Федерации по направлениям: 

 методика преподавания предметов в условиях информатизации 

образования; 

 реализация межпредметного и метапредметного подходов в 

преподавании предметов;  
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 современный урок: инноватика и традиции; 

 формирование универсальных учебных действий во внеурочное 

время: опыт, проблемы, перспективные решения; 

 современные технологии измерения качества обучения: достижения 

и проблемы; 

 проектная и исследовательская деятельность на уроке и внеурочной 

деятельности в области гуманитарных предметов, пути повышения 

учебной мотивации учащихся и др. 

 

Структура программы V Московских методических чтений 

«Фестиваль методических идей»:  

1. Пленарное заседание. 

2. Мастерские по направлениям конференции. 

3. Круглый стол.  

  

Реализация программы Методических чтений дополнительно 

предусматривает создание специального портала учебно-методического 

опыта учителей – участников мероприятия в информационном пространстве 

http://mioo.seminfo.ru. 

 

По завершении мероприятия будет издан сборник материалов 

«Методические идеи и образовательные технологии в преподавании 

предметов в условиях введения ФГОС». 

  

 



Региональная общественная организация 

«ЕДИНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ» 

ул. Пушечная, д. 4, стр. 2, г. Москва, 109012    e-mail: rooenap@gmail.com 
ОКПО 11668830 ОГРН 1127799025199 ИНН/КПП 7743110091/774301001 

 

 

4 
 

Время и место проведения мероприятия: 

 

1 день: 15 марта 2013 г., 14.30 – 17.00 

ГБОУ ЦО № 491 

Тема дня: «Преемственность начального и основного общего 

образования при введении ФГОС».  

Форма проведения: мастер-классы учителей начального общего 

образования.  

 

2 день: 16 марта 2013 г., 12.00 – 15.00 

Московский городской Дом учителя 

Тема дня: «Методы и приемы достижения  метапредметных 

результатов в системе основного общего образования». 

Форма проведения: мастер-классы учителей основного общего 

образования.       

 

Условно предполагается две формы участия: в качестве Мастера, 

предлагающего свой опыт, и в качестве Активного слушателя-

наблюдателя, перенимающего этот опыт.  

И тем, и другим категориям участников необходимо предварительно 

зарегистрироваться. В зависимости от формы участия существует два 

способа регистрации: 

1) Активные слушатели регистрируются, заполнив анкету по ссылке: 

http://goo.gl/YZNz5 Регистрация для слушателей возможна  

до 8 марта 2013 г. 

 

http://goo.gl/YZNz5
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2) Мастера, желающие поделиться опытом, подают заявку на мастер-

класс по форме (Приложение 1) на электронный адрес: 

rooenap@gmail.com с темой: «На Методические чтения»  

до 1 марта 2013 г. Заявки, отправленные после указанной даты, 

рассматриваться не будут. 

Все участники, подавшие заявки на мастер-класс, получат именные 

сертификаты. Авторам лучших заявок будет предложена 

возможность выступить со своим мастер-классом 16 марта 2013 г.  

 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИИ НЕВОЗМОЖНО! 

 

Всем участникам важно понимать, что перед нами не совсем 

традиционная конференция. Мероприятие проходит в необычном, 

творческом, интерактивном формате.  

Каждый участник при входе получает так называемый маршрутный 

лист «Методическая карта», на котором размещены все точки проведения 

мастер-классов, отмечена индивидуальная последовательность их 

прохождения, указано время посещения.  

Продолжительность каждого мастер-класса – не более 15 минут. 

Следовательно, участник за 2 часа сможет посетить примерно 7 пунктов (с 

учетом временных перерывов). Собственно, это именно то количество, 

которое необходимо для получения Сертификата участника.  

В финале проходит Круглый стол, на котором проводится 

общественно-профессиональная экспертиза педагогических наработок и 
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находок учителей, ученых-методистов, делаются выводы, принимается 

Решение по итогам Методических чтений. 

 

В рамках Методических чтений предполагается также проведение 

конкурса профессионального мастерства «Лучший сайт учителя», 

обеспечивающего популяризацию среди педагогической общественности 

технологий работы в сети.  

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке 

http://goo.gl/Rzese до 4 марта 2013 г. Заявки, присланные на конкурс после 

указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

Вопросы по содержанию данного письма можно направлять по адресу 

rooenap@gmail.com 

 

 

С уважением, 

Председатель ЕНАП                                         Екатерина Павловна Морозова  

 

 

 

  

http://goo.gl/Rzese
mailto:rooenap@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     

Анкета-заявка 

 участника, выступающего с мастер-классом 16 марта 2013 г. 

на Московских методических чтениях 

 «Фестиваль методических идей» 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) __________________ 

2. Год рождения _________________________ 

3. Место работы: город ___________________ учреждение_____________ 

4. Должность____________________________ 

5. Педагогический стаж работы___________ 

6. Звания, награды_______________________________________________ 

7. Преподаваемый предмет_______________ 

10. Контакты: телефон____________________ е-mail ___________________   

11. Пожелания___________________________________________________ 

 

Мастер-класс (не более 15 минут!) 

12. Пояснительная записка 

13. Сценарий мастер-класса  

14. Приложение 

15. Рецензия/отзывы (желательно) 

 

В Пояснительной записке обязательно указывается:  

 по какому направлению представлена работа,  

 тема мастер-класса,  
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 характеристика аудитории (количественная, учебная программа, 

используемая в работе педагога),  

 требуемая аппаратура (использование интернета, мультимедийных 

досок и других информационно-коммуникативных технологий).  

Сценарий мастер-класса предоставляется в произвольной форме с 

опорой на следующие составляющие. В нем показываются ход занятия (с 

расчетом не более 15 минут), работа Мастера и слушателей-наблюдателей.  

В Приложении могут быть: презентации, музыкальные вставки, 

фотографии, иллюстрации и фильмы. Если приложение размером превышает 

10 Мб, просьба разместить его онлайн и дать в заявке ссылку на него. 

Желательно сопроводить сценарий рецензией от педагогов-коллег / 

учащихся / родителей.  

 

 

 

 

 

 


