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14:30 – 15:00 Регистрация

15:00 – 16:00 Пленарное заседание

16:00 – 16:20 Кофе-пауза

16:20 – 17:40 Деловые игры

17:40 – 18:00 Подведение итогов
семинара

_____________________________________________

Пленарное заседание

1. «Роль рефлексии в организации деятельности человека» —      

Битянова Марина Ростиславовна, директор Центра    

психологического сопровождения образования «Точка Пси»,    

главный редактор журнала «Классный руководитель и воспитание      

школьников», к. псих. н., доцент.

2. «Учебное проектирование в начальной и основной школе» —       

Пахомова Нинель Юловна, зав. лаборатории информационной     

поддержки развития образования МИОО, научный руководитель     

Педагогического сообщества учебного проектирования, к.п.н.,    

доцент.

Деловые игры

1. «Рефлексивные действия в учебном проекте и учебном      

исследовании „Кислотные дожди“»  — проводят:

— Пахомова Нинель Юловна, зав. лаборатории информационной

поддержки развития образования МИОО, научный руководитель

Педагогического сообщества учебного проектирования, к.п.н., доцент;

      — Денисова Ирина Васильевна, методист МИОО, член Совета

Педагогического сообщества учебного проектирования.

2. «Ролевая игра как инструмент развития    

произвольно-познавательной сферы» — проводят:

— Польдяева Ольга Валерьевна, зам. директора по инновационной

деятельности ГБОУ СОШ № 929, член совета Педагогического

сообщества учебного проектирования;

       — Антонова Анна Валерьевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №929.



Подведение итогов

Ведет семинар Дмитриева Наталия Владимировна, методист

лаборатории информационной поддержки развития образования МИОО,

член совета Педагогического сообщества учебного проектирования,

Почетный работник образования РФ.

====

Основные события и мероприятия 2014 года

● Выездные  семинары по заявкам образовательных учреждений — в течение
года.

● Прием методических разработок учителей в электронную Базу данных       
учебных проектов. В настоящее время содержит более 200 методических        
описаний проектов по различным предметам (предполагается выпуск 4-го       
дополненного издания методического пособия с CD диском в 2014 году) — в           
течение года.

● Работа в экспериментальном режиме над созданием курса «Проектная       
деятельность» для 5 класса — в течение года.

● Экспериментальная апробация электронной версии Дневника наблюдений     
процесса формирования проектных умений учащихся в курсе «Проектная       
деятельность» — в течение года.

● Городской проблемный научно-практический семинар «Развитие    
целеполагания в исследовательской и проектной деятельности     
учащихся» — февраль 2014 года.

● Методическая сессия «Проектная деятельность учащихся на уроках по
различным предметам начального общего образования и основного
общего образования» (теория и практика, мастер-классы, деловые игры) —
март 2014 года.

● В марте 2014 года Педагогическому сообществу учебного проектирования 9
лет! Профессиональное общение, обмен опытом, поддержка инновационной и
экспериментальной деятельности.

● Межрегиональная научно-практическая конференция «Учебное
исследование в проектной деятельности учащихся во внеурочное время и
на уроках в начальной и средней школе в соответствии с ФГОС»  — апрель
2014 года.

● V Всероссийская научно-практическая конференция «Проектная
деятельность в начальной школе» (г. Кременки Калужской обл.) — май
2014 года.



● Московский городской установочный семинар для учителей проектного
обучения — сентябрь 2014 года.

● Московская городская научно-практическая конференция «Учебное
проектирование как средство решения проблемы формирования УУД в
условиях реализации ФГОС 2 поколения в начальной и средней основной
школе» — октябрь 2014 года.

● Методическая сессия «Проектная деятельность учащихся на уроках по
различным предметам начального общего образования и основного
общего образования» (теория и практика, мастер-классы, деловые игры) —
ноябрь 2014 года.

● Московский городской научно-методический семинар-практикум
«Формирование и развитие самооценивания школьников при работе в
учебном проекте или исследовании» — декабрь 2014 года.

Сайт лаборатории http://schools.keldysh.ru/labmro

Информационно-методическое пространство «Учебное  
проектирование и исследование в ОУ» www.mioo.seminfo.ru - Кафедра       
начального образования - Лаборатория информационной поддержки развития      
образования

Контактная информация:

Пахомова Нинель Юловна:  labmro@narod.ru, тел. (495) 608-36-88
Денисова Ирина Васильевна: irina-den_46@mail.ru, тел. (916) 700-78-92
Дмитриева Наталия Владимировна:  nvdmitrieva@hotmail.com, тел. (495) 368-57-25
Жаворонкова Снежана Дмитриевна: snezhana2772@mail.ru, тел. (909) 982-30-06
Касатова Светлана Вадимовна:  s_kasatova@mail.ru, тел. (968) 964-12-33

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschools.keldysh.ru%2Flabmro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEf30ms34GwJINAIBK8eiX2JSmFrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mioo.seminfo.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFq70xkNPsxRTaCYFsefX_xhMsctQ

