
Отчет 

о проведении семинара городской базовой площадки 

«Семинар ФИРО: содержание, особенности, применение» 

 

Семинар ГБП «Инструментарий ФИРО: содержание, особенности, 

применение» был проведен 18.12.2019 в 10.00 в ММЦ Советского района, по 

адресу: Устиновича, 24а. Первоначально проведение семинара было 

запланировано на базе МБДОУ № 259 (Краснодарская, 11А), но, в связи с 

большим количеством участников, было принято решение о переносе места 

семинара. О переносе места проведения семинара в соответствии с электронными 

адресами, указанными в заявках, всем участникам было отправлено 

информационное письмо (дата отправления 16.12.2019, время отправления 10:04). 

На семинаре присутствовали 47 человек. 

Ведущие семинара: Фомина Г.Н., зам.зав.по УВР МБДОУ № 259, 

Масловская Т.И., зам.зав.по УВР МБДОУ № 244, Смирнова С.В., старший 

воспитатель МАДОУ № 19 

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:  

1. «Инструментарий ФИРО оценки качества образования» - введение в 

тему (Масловская Т.И., зам.зав.по УВР МБДОУ № 244): общие сведения о 

разработчиках и самом инструментарии, его преимуществах и актуальности. 

2. Особенности инструментария оценки качества ФИРО. Его 

применение. (Фомина Г.Н., зам.зав.по УВР МБДОУ № 259): содержание 

спецраздела «Инструментарий оценки качества», его использование в работе 

педагогами; описание материалов для изучения, расположенных в спецраздела, 

характеристики унифицированных карт развития ребенка, описание пяти видов 

инициатив, лежащих в основе инструментария оценки качества ФИРО. 

3. Родители - наблюдатели или созидатели качества дошкольного 

образования? (Смирнова С.В., старший воспитатель МБДОУ № 19): включение 

родителей в деятельность по оценке качества образования, работа родителей с 

картами развития ребенка: организация работы с родителями по разъяснению 

особенностей и необходимости организации наблюдения за ребенком. 

4. План апробирования инструментария ФИРО в рамках работы 

городской базовой площадки (Фомина Г.Н., зам.зав.по УВР МБДОУ № 259): 

представлен план работы ГБП на 2019-2020 г.г. 

5. Первый опыт работы с инструментарием ФИРО (Фомина Г.Н., 

зам.зав.по УВР МБДОУ № 259, Масловская Т.И., зам.зав.по УВР МБДОУ № 244, 

Смирнова С.В., старший воспитатель МБДОУ № 19): представлены  разные 

подходы к апробированию инструментария ФИРО, первый опыт погружения в 

материал и перспективы деятельности по апробированию инструментария ФИРО 

на 2020 г. 

 

 

 

 

Фомина Г.Н., зам.зав.по УВР МБДОУ № 259 


