
Департамент образования города Москвы
Московский институт открытого образования

Лаборатория информационной поддержки развития образования
Педагогическое сообщество учебного проектирования

Всероссийская научно-практическая конференция

«Проектное обучение в начальной школе»
 

1-3 июня 2012 года

 
г. Кременки

Калужская область, санаторий "Вятичи"
 

1 июня
9:30 – 10:00

10:00 – 11:30
 

11:30 – 12:30
 

12:30 – 14:30

14:30 – 16:00

18:30 − 21:30

Конференц-зал Санатория "Вятичи"

Регистрация
Пленарное заседание
Учебный корпус № 3 санатория "Вятичи"
Работа секций по курсу «Проектная 
деятельность»: 2,3,4 классы

Обед
Экскурсионная программа
 
Ужин, фуршет



2 июня
9:30 – 10:00
10:00 – 11:30

 
11:30 – 12:30

 
12:30 – 14:30

 
14:30 − 16:00

Конференц-зал санатория "Вятичи"
Регистрация
Пленарное заседание
Учебный корпус № 3 санатория "Вятичи"
Работа секций  по курсу «Проектная 
деятельность»: 2,3,4 классы
Обед
Конференц-зал Санатория "Вятичи"
Круглый стол по итогам работы 
конференции, награждение лучших 
учителей инновационной сети

 

 
1 июня

Пленарное заседание
1. "Инновационная сеть апробации курса «Проектная деятельность» 

для начальной школы" − Денисова И.В., методист лаборатории 
информационной поддержки развития образования МИОО, члена совета 
Педагогического сообщества учебного проектирования;

2. "Дидактическая система курса «Проектная деятельность» в 
начальной школе и ФГОС начального и общего образования" − Пахомова 
Н.Ю., зав. лаборатории информационной поддержки развития образования 
МИОО, научный руководитель Педагогического сообщества учебного 
проектирования, к.п.н., доцент;

3. "От чего зависит успешность ребенка в курсе «Проектная 
деятельность» (наблюдение учителя)" −  Жаворонкова С.Д., учитель 
начальных классов ГБОУ ЦО № 1373 г. Москвы; Кириллова И.Ю., зам. 
директора по УВР начальной школы лицея № 38 г. Белгорода;
4. "Трудности работы учителя (из опыта работы)” − Касяненко О.В., 
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 1269, методист лаборатории  
информационной поддержки развития образования МИОО;

Работа секций
5. "Организационно−деятельностная игра (мастер-класс урока 

по курсу "Проектная деятельность" с методическим анализом 
проделанного)" − Тренина С.А., учитель начальных классов ГБОУ ЦО № 1477 
г. Москвы;



6. "Просмотр видеозаписи урока курса "Проектная деятельность" и его 
методический анализ" −  Касяненко О.В., учитель начальных классов ГБОУ 
СОШ № 1269 г. Москвы, методист лаборатории  информационной поддержки 
развития образования МИОО;

2 июня
Пленарное заседание

7. "ИКТ поддержка инновационной апробации курса «Проектная 
деятельность»"− Дмитриева Н.В., методист лаборатории информационной 
поддержки развития образования МИОО, члена совета Педагогического 
сообщества учебного проектирования;
8. "Мониторинг процесса обучения и оценивание успешности учащихся  
в курсе "Проектная деятельность" (использование дневника наблюдений 
учителя)" . − Тренина С.А., учитель начальных классов ГБОУ ЦО № 1477 г. 
Москвы;
9. "Из опыта инновационной апробации курса "Проектная 
деятельность" в условиях гимназии" − Юмашева О.И., зам. директора по 
УВР начальной школы гимназии № 7 г. Лыткарино Московской обл.;
10. "Преемственность между начальной и средней школами и проблемы 
управления в проектном обучении (из опыта работы) " − Алпатова О.В., 
зам. директора по НМР ГБОУ СОШ № 393 г. Москвы, заслуженный учитель 
РФ;

 

Работа секций
11. "Просмотр видеозаписи урока курса "Проектная деятельность" и его 
методический анализ" − Жаворонкова С.Д., учитель начальных классов ГБОУ 
ЦО № 1373 г. Москвы;
12. "Просмотр видеозаписи урока курса "Проектная деятельность" 
и его методический анализ" − Денисова И.В., методист лаборатории 
информационной поддержки развития образования МИОО, члена совета 
Педагогического сообщества учебного проектирования;

 
Круглый стол

Выступления представителей регионов − Пермского края, г. 
Екатеринбурга, Калужской и Свердловской областей, принятие 
резолюции, награждение лучших учителей-экспериментаторов. 

Ведет семинар Денисова И.В., методист лаб. информационной поддержки 
развития образования МИОО, член  совета Педагогического сообщества 

учебного проектирования.



 

 

Сайт лаборатории информационной поддержки развития образования:   
http://schools.keldysh.ru/labmro

 

 

 

Контактная информация:
Нинель Юловна Пахомова: e-mail: labmro@narod.ru, тел: 495-608-36-88)
Ирина Васильевна Денисова: e-mail: irina-den_46@mail.ru, тел. 495-542-93-94)
Наталия Владимировна Дмитриева: e-mail: nvdmitrieva@hotmail.com, 495-368-57-25)
Людмила Витальевна Пухова: e-mail: L.puhova@mail.ru, тел.499-903-08-00)
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