ПОСТ-РЕЛИЗ
25 января 2014г. в Павловской гимназии года состоялась Межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты: новое качество образования»
Конференция, которую организовали и провели Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» совместно
с АНО «Павловская гимназия», была посвящена проблемам внедрения и реализации новых
образовательных стандартов в образовательных учреждениях. Ее участниками стали более
трехсот педагогов и методистов, которые приехали поделиться своим опытом не только из Москвы
и Подмосковья, но и из Санкт-Петербурга, Липецка, Удомли, Рязани, Калуги.
Открыла конференцию директор Павловской гимназии Ольга Рагожина.
Обращаясь с
приветственным словом
к участникам, она подчеркнула, что Павловская гимназия –
это
открытая площадка для общения и обмена опытом профессионального сообщества, и она всегда
открыта для друзей. «Издательский центр «Вентана-Граф» - новые друзья гимназии, мы рады
принимать их сегодня. Мы сделали все, чтобы участникам конференции было уютно в наших
стенах», сказала она.
Затем слово взяли докладчики. Андрей Баранов, начальник методической службы ООО ИЦ
«ВЕНТАНА-ГРАФ» выступил с докладом на тему «Система учебников «Алгоритм успеха как
ресурс реализации ФГОС». Людмила Дудова, профессор, зав. кафедрой филологического
образования ГАОУ ВПО МИОО, прочла доклад по теме: «Федеральный государственный
образовательный стандарт по русскому языку и литературе в контексте нового закона
«Об образовании в Российской Федерации». Марина Кузнецова, ведущий научный
сотрудник ИСМО РАО, посвятила свой доклад теме «Международные сравнительные
исследования как элемент системы оценки качества образования». Завершила первую
часть конференции Мария Вербицкая, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Председатель
ФКР КИМ ЕГЭ по иностранным языкам Министерства образования и науки РФ, вице-президент
Национального объединения преподавателей английского языка, докладом по теме:
«Иностранный язык в школе: обучение и контроль».
Во второй части конференции участники разошлись по секциям, которых было четыре:





Секция для руководителей образовательных организаций «Управление образовательным
учреждением в условиях введения и реализации ФГОС»;
Секция «Педагогические технологии как инструмент достижения нового качества
начального образования»;
Секция «Создание современной образовательной среды для реализации требований ФГОС
дошкольного и начального образования»;
Секция «Проблемы современного урока в условиях реализации ФГОС».

Директора гимназий, педагоги, представители высшей школы, методисты, специалисты ИЦ
«Вентана-Граф» и сотрудники всех подразделений Павловской гимназии обсудили проблемы
введения ФГОС, поделились своим опытом реализации новых стандартов, получили возможность
задать вопросы и услышать ответы коллег, найти новые решения для общей задачи: как дать
детям качественное образование.

В Павловской гимназии представлены все ступени образования, начиная с детского сада и до
выпускных классов. Так что у участников конференции была возможность говорить о проблемах
внедрения ФГОС, начиная с самой первой ступеньки – дошкольного образования.
Всего в конференции приняли участие около трехсот человек, из них около ста – педагоги
Павловской гимназии.
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