КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Уважаемые коллеги!
Учебнометодический центр
«Школа 2100»
проводит
совместно с АПК и ПРО РФ
углубленные курсы
по учебникам и пособиям
Образовательной системы
«Школа 2100».
Цель курсов: подготовка региональных методистовконсультантов,
которые:
• освоили комплекс содержательных и методических особенностей
работы по данной системе;
• знают теорию и умеют применять на практике технологию проблем
нодиалогического обучения, технологию формирования правильного
типа читательской деятельности;
• подготовлены в вопросах административного контроля, мониторинга,
диагностики;
• умеют дать квалифицированное занятие (урок), в том числе на
«чужих» детях, и проанализировать его;
• осуществляют мониторинг обученности и развития учащихся.
Методистыконсультанты получают право распространения
технологии на региональном уровне.
Задачи, которые ставятся перед выпускниками углубленных курсов:
• Методистконсультант выступает инициатором заключения договора
о сотрудничестве между УМЦ «Школа 2100» и ИПК (методическим
центром) региона,
• ведет систематическую консультационную работу с учителями
(воспитателями) города (региона),
• готовит и проводит учебные семинары с показом и анализом уроков,
• читает лекции на курсах ИПК (методического центра),
• готовит материалы для журнала «Начальная школа плюс До и После»,
• участвует в разработке методических рекомендаций к учебникам
Образовательной системы «Школа 2100».
Формируются группы:
1. Работников дошкольного образования по теме «Организация и
технология дошкольной подготовки в Образовательной системе "Школа
2100"».
2. Учителей и методистов начальной школы:
• по гуманитарному циклу (обучение грамоте, чтение, русский язык,
риторика);
• по окружающему миру (естествознание и обществознание).
3. Учителей и методистов основной школы:
• по гуманитарному циклу (русский язык, литература, риторика);
• по истории.
Сроки проведения курсов в 2003–2004 учебном году:
Группа ДОУ – одна сессия (осенние каникулы, ноябрь 2004 г.), 72 ч.
Группы начальной школы – две сессии (весенние и осенние каникулы –
март и ноябрь 2004 г.), 144 ч.
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Группы основной школы – одна сессия (осенние каникулы, ноябрь
2004 г.), 72 ч.
На углубленные курсы зачисляются педагоги:
• прошедшие обучение на ознакомительных курсах,
• сделавшие не менее одного выпуска по учебникам «Школы 2100»
в начальной школе,
• имеющие опыт работы не менее 2х лет для ДОУ и основной школы.
Зачисление в группы проводится по конкурсу.
Для участия в конкурсе необходимо:
I. Прислать краткое резюме о себе (объем – 1 страница печатного
текста).
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Возраст (полных лет).
3. Место работы, должность.
4. Домашний адрес с индексом, телефоны домашний и служебный.
5. Сколько лет работаете по учебникам (пособиям) «Школы 2100», по
комплекту или отдельным учебникам (пособиям), в каком году был вы
пуск по системе «Школа 2100».
6. Какие ознакомительные курсы закончили, где и когда.
7. Какие результаты своей работы по учебникам (пособиям) «Школы
2100» считаете наиболее значимыми.
8. Какие профессиональные, в том числе методические проблемы
хотели бы решить, обучаясь на углубленных курсах.
9. Дата, личная подпись.
II. Подготовить и прислать вместе с резюме видеокассету с записью:
• для воспитателя ДОУ – одного занятия по любому предмету;
• для учителя начальной школы: для гуманитарной группы – одного
урока чтения (показ работы с новым текстом, этап «медленного чтения»),
для естественнонаучной группы – одного урока естествознания;
• для учителя основной школы – одного урока литературы или
истории;
• для методистов ДОУ, начальной и основной школы – подробный
анализ одного занятия или урока по Образовательной системе «Школа
2100».
Сроки подачи резюме и видеоматериалов:
– для ДОУ – до 1 сентября 2004 г.,
– для начальной школы – до 1 февраля 2004 г.,
– для основной школы – до 1 сентября 2004 г.
Все воспитатели, учителя, методисты, принятые на курсы, получают
вызов из УМЦ «Школа 2100».
Углубленные курсы проводятся в Академии ПК и ПРО РФ.
Стоимость обучения – 300 рублей.
Прошедшие обучение на углубленных курсах и защитившие творческие
работы выпускники получают сертификаты с присвоением им квалификации

«методистконсультант по Образовательной системе "Школа 2100"»
и удостоверения
о повышении квалификации государственного образца.
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