Департамент образования города Москвы
Московский институт открытого образования
Лаборатория информационной поддержки развития образования кафедры
начального образования
Педагогическое сообщество учебного проектирования
МОУ СОШ им. Е.Р.Дашковой г. Кременки Калужской области

V Всероссийская научно-практическая конференция
«Проектная деятельность в начальной школе»
ПРОГРАММА

29 мая — 1 июня 2014 года
г. Кременки
Калужская область, санаторий "Вятичи"

29 мая
30 мая

Приезд и размещение – санаторий «Вятичи»

9:00 – 9:30

Регистрация – МОУ СОШ им. Е.Р. Дашковой

9:30 – 11:30

Пленарное заседание

11:30 – 12:30

Работа по секциям

13:00 – 14:00

Обед

14:30 – 15:30

Работа по секциям

15:30 – 16:30

Педагогическая гостиная «Ваши вопросы — наши
ответы» – МОУ СОШ им. Е.Р. Дашковой

31 мая
9:00 – 9:30

Регистрация – МОУ СОШ им. Е.Р. Дашковой

9:30 – 11:00
11:00 – 13:00

Пленарное заседание
Работа по секциям

13:30 – 14:30

Обед

15:00 – 16:30

Работа по секциям, стендовая сессия –

17:30-18:30

МОУ СОШ им. Е.Р. Дашковой
Ужин

20:00 – 21:30

Награждение лучших учителей инновационной
сети, фуршет – санаторий «Вятичи»
Экскурсия в город-музей «Таруса» по желанию до обеда

1 июня

15:00

Отъезд в Москву

30 мая
9.30-11.30

Пленарное заседание

1.
Приветственное слово Пищулиной Н.М., директора МОУ СОШ им.
Е.Р. Дашковой г. Кременки Калужской области, Заслуженный учитель РФ
2.
«Как мы обустроили жизнь в Педагогическом сообществе
учебного проектирования — взгляд изнутри» − Пахомова Н.Ю., зав.
лаборатории информационной поддержки развития образования кафедры
начального образования МИОО, научный руководитель Педагогического
сообщества учебного проектирования, к.п.н., доцент
3.
«Оценивание в современном образовательном процессе —
непростая и стародавняя проблема» – Дмитриева Н. В., методист
лаборатории информационной поддержки развития образования кафедры
начального образования МИОО, члена совета Педагогического сообщества
учебного проектирования, Почетный работник общего образования РФ
4.
«Электронный дневник — помощник учителя начальных
классов в курсе «Проектная деятельность»» — Кузьмина Е. В., учитель
информатики ГБОУ СОШ № 1269, программист
5.
«Профессиональная подготовка учителя проектного обучения
в Жуковском районе» — Кулик В.А., директор МУ «Учебно-методический
центр», Почетный работник общего образования
6.
«Презентация системы проектного обучения школы — 7 лет
работы с Педсообществом» — Макарова Г.Н., зам. директора по УВР нач.
школы, Почетный работник общего образования
Секционная работа
11.30-12.30

Секция № 1. Оргдеятельностная игра «Исследовать нельзя
проектировать — где ставить запятую?» ведущие Дмитриева Н.В.,
Денисова И.В.
Секция № 6. Практикум работы с электронным дневником в
компьютерном классе — ведет Кузьмина Е.В.

13.00-14.00

Обед

14.30-15.30

Секция № 7. Оргдеятельностная игра «УУД, формируемые на
занятии по теме «Ленивые вареники»» ведущая Денисова И.В.
Секция № 1. Оргдеятельностная игра «Исследовать нельзя
проектировать — где ставить запятую?» ведущая Дмитриева Н.В.

Педагогическая гостиная
15.30-16.30

«Ваши вопросы — наши ответы» – Обмен опытом по вопросам
теории и практики учебного проектирования

31 мая
Пленарное заседание
9.30-11.00

Выступления желающих по предварительной записи
Секционная работа

11.00-12.00

Секция № 2. Оргдеятельностная игра Лото «Основные понятия
проектного обучения» — ведет Жаворонкова С.Д.
Секция № 3. Мастер-класс «Урок-проект на обществознании» —
ведет Мачехина О.Н.,
к.п.н.,
доцент каф.
открытых
образовательных технологий

12.00-13.00

Секция № 6. Практикум работы с электронным дневником в
компьютерном классе — ведет Кузьмина Е.В.
Секция № 4. Практикум «Разработка мини-проекта для уроков
иностранных языков — ведет Киселева И.С., учитель
французского языка, ГБОУ СОШ № 393, г. Москва

13.30-14.30

Обед
Секционная работа

15.00-16.00

Секция № 8. Оргдеятельностная игра «УУД, формируемые на
занятии по теме «Настольная игра»» – ведущая Дмитриева Н.В.
Секция № 5. Практикум «Разработка мини-проекта для уроков
математики — ведущая Разговорова В.М., учитель математики
ГБОУ СШ № 393

16.00-16.30

Стендовая сессия

17:30-18:30

Ужин

20:00-21:30

Награждение лучших учителей
инновационной сети, фуршет

Ведет конференцию Пахомова Нинель Юловна, зав. лабораторией
информационной поддержки развития образования МИОО, научный руководитель
Педагогического сообщества учебного проектирования, к.п.н., доцент

Новости Педагогическое сообщество учебного проектирования
Организован Центр подготовки учителей проектного обучения
Проводятся ВЕБИНАРЫ (подробности на сайтах http://schools.keldysh.ru/labmro ;
http://edu-project.org/ ; http://www.mioo.seminfo.ru — в разделе «Кафедра
начального образования» – «Лаборатория информационной поддержки развития
образования»):
Цикл 1. Тема: «Практическая поддержка учителя, работающего с курсом
«Проектная деятельность» во 2-4 классах» состоит из 5 вебинаров — это
методологический взгляд на курс с позиций: Целевые установки и результаты;
Содержание и принципы работы с ним; Организация урока, технология курса и его
сценарий, организационные формы; Оценивание; Преемственность курса “Проектная
деятельность” 2-4 классов в основной школе.
Цикл 2. Тема: «Методическая поддержка курса “Проектная деятельность” для
учителя начальных классов» — методический разбор уроков и способов
оценивания успешности учащихся. Они пройдут в сентябре по 1-ому полугодию и
декабре 2-ому полугодию.
Цикл 3. «Проектный урок в основной средней школе»: Что такое проектный урок,
как его разработать и описать; Анализ проектного урока с позиции
системно-деятельностного подхода; Оценивание достижений учащихся на проектном
уроке; База данных методических описаний учебных проектов.

Контактная информация:
Пахомова Нинель Юловна: labmro@narod.ru, тел. (495) 608-36-88
Денисова Ирина Васильевна: irina-den_46@mail.ru, тел. (499) 601-23-80
Дмитриева Наталия Владимировна: nvdmitrieva@hotmail.com, (495) 368-57-25
Жаворонкова Снежана Дмитриевна: snezhana2772@mail.ru, тел. (909) 982-30-06
Касатова Светлана Вадимовна: s_kasatova@mail.ru, тел. (495) 300-91-55

