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ПРОГРАММА

4 февраля 2014 года

Место проведения: ГБОУ СОШ № 188,
3-й Самотечный пер., д. 4 (ст. метро «Достоевская»)



14:30 – 15:00 Регистрация

15:00 – 16:00 Пленарное заседание

16:00 – 16:20 Кофе-пауза

16:20 – 17:20 Деловая игра

17:20 – 18:00 Подведение итогов
семинара

_____________________________________________

Пленарное заседание

1. «Приветственное слово» — Словак Татьяна Олеговна,     

директор ГБОУ СОШ № 188, Почетный работник общего образования        

РФ, лауреат грантов Президента РФ и мэра г. Москвы в области науки и            

технологий.

2. «От проблемы — к действию: искусство полагания цели» —        

Битянова

Марина Ростиславовна, директор Центра психологического    

сопровождения

образования «Точка Пси», главный редактор журнала «Классный

руководитель и воспитание школьников», к.псих.н., доцент.

3. «Развитие целеполагания в исследовательской и проектной     

деятельности учащихся» — Пахомова Нинель Юловна, зав.      

лаборатории информационной поддержки развития образования МИОО,     

научный руководитель Педагогического сообщества учебного    

проектирования, к.п.н., доцент; Дмитриева Наталия Владимировна,     

методист лаборатории информационной поддержки развития    

образования МИОО, Почетный работник общего образования РФ, член       

совета Педагогического сообщества учебного проектирования.

Деловая игра

«Целеполагание в проектной и исследовательской деятельности»  —

проводят: Денисова Ирина Васильевна, методист МИОО, член Совета       

Педагогического сообщества учебного проектирования и Дмитриева     

Наталия Владимировна, методист МИОО, Почетный работник общего      



образования РФ, член совета Педагогического сообщества учебного      

проектирования.

Подведение итогов

Ведет семинар Жаворонкова Снежана Дмитриевна, методист     

лаборатории информационной поддержки развития образования    

МИОО, председатель совета Педагогического сообщества учебного     

проектирования, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 1373.

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

Пишите нам и задавайте вопросы, присылайте заявки на участие!!!


