КАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
В РАМКАХ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ-2019
28 августа 2019 года
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/MKUxwAD4dnqAB9958
Мероприятия на площадке МБОУ СОШ № 1 Верх-Исетского района (ВерхИсетский бульвар, 23). Начало в 14.00. Квота и категория участников:
1.

2.

3.

4.

человек,
заместители
«Из
практики
опережающего 30
внедрения
ФГОС
СОО: директора, курирующие вопросы
реализации или подготовки к
реализация стратегии выбора»
ФГОС СОО
человек,
заместители
«Управленческая
мастерская 30
«Способы развития soft-skills в директора по ВР, классные
руководители ОО
современной школе»
человек,
заместители
Кейс-студия
«Школа
роста: 30
директора по УД, педагогические
управление проектами»
работники
человек,
заместители
«Внутренняя комплексная оценка 30
качества результата образования с директора по УД, руководители
использованием
материалов ШМО
международных исследований»

Мероприятия на площадке МАОУ СОШ № 23 Верх-Исетского района
(ул. Павла Шаманова, 54). Начало в 14.00. Квота и категория участников:
5.

6.

«Моделирование мотивирующей
среды
для
обучающихся
начального общего образования с
особенностями здоровья»
Мастер-класс «Развитие
Городской ассоциации педагоговпсихологов как условие внедрения
целевой модели психологических
служб в ОО г.Екатеринбурга»

30 человек, учителя начальных
классов, педагоги - психологи,
учителя-дефектологи,
учителялогопеды
30 человек, заместители
директора, педагоги-психологи

Мероприятия на площадке МАОУ Гимназии № 104 Железнодорожного
района (ул. Лермонтова, 11). Начало в 14.00. Квота и категория участников:
7.

«Волонтерство
медиации
в
организации»

человек,
заместители
и
службы 30
образовательной руководителя, педагоги

человек,
заместители
«Социальная
активность 30
педагоги,
школьника: локальная эволюция руководителя,
руководители органов ученического
человека и коллектива»
самоуправления
9. «Медиаобразование:
человек,
заместители
создание 30
руководителя, молодые педагоги
позитивной Интернет-среды»
10. «Модели
человек,
заместители
подготовки
к 30
руководителя,
педагоги
–
профессиям будущего»
руководители детских проектных
групп
11. «Учитель
человек,
заместители
2025:
ранняя 30
руководителя, педагоги
профилизация школьников»
12. «Программа развития школы как 30 человек, руководители ОО
инструмент
повышения
социальной активности субъектов
образовательных отношений»
8.

Мероприятия на площадке МАОУ гимназии № 35 Кировского района
(ул. Июльская, 32). Начало в 13.00. Квота и категория участников:
13- Фасилитационная
сессия
16. «Парадигма позитивных перемен»
с последующим делением на
группы:

150
человек,
руководители,
заместители руководителей, педагоги
ОО, ДОО с последующим делением
на группы:

-

ПТЛ
(проблемно-творческая 30 человек, руководители
лаборатория) «Как учить детей заместители руководителей
сегодня, чтобы у них было завтра»
педагогические работники ОО.

ОО,
ОО,

-

ПТЛ «От эффективного педагога к
успешному ученику »

30 человек, заместители
руководителей ОО, педагогические
работники ОО.

-

ПТЛ «Эффективные практики
работы с родителями»

30 человек, педагогические
работники ОО, ДОО.

-

ПТЛ «Модель эффективной
образовательной среды»

30 человек, заместители
руководителей, педагогические
работники ОО, ДОО.

-

Комплексная модель оценивания

30 человек, заместители
руководителей, педагогические
работники ОО, ДОО.

Мероприятия на площадке МБОУ гимназии № 5 Ленинского района
(ул. Хохрякова, 29а). Начало в 14.30. Квота и категория участников:
16. «Скоро-скоро в детский сад!»
(психологические
особенности
адаптации ребёнка и родителей к
детскому саду)
17. «Такие разные наши дети!»
(игровые технологии в помощь
родителям для воспитания и
развития детей раннего и младшего
дошкольного возраста)
18. «Использование кейс-метода и
коучингового
подхода
в
организации
работы
с
родителями»
19. «Говорим с родителями о детях»

40
человек
–
заместители
руководителей ДОО, педагогические
работники ДОО
40
человек
–
заместители
руководителей ДОО, педагогические
работники ДОО

30
человек,
заместители
руководителей,
классные
руководители,
педагогические
работники ОО
30
человек,
заместители
руководителей ДОО, педагогические
работники ДОО
20. «Системноструктурная
человек,
заместители
модель 30
педагогические
МАОУ
лицея
№
3
по руководителей,
взаимодействию педагогического работники ОО
коллектива
и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся»
21. «Проблемы взаимодействия
40
участников,
заместители
руководителей,
классные
родителей с современными
педагогические
детьми: психологические аспекты руководители,
работники ОО
проблем общения детей и
родителей, пути их решения»

Мероприятия на площадках дошкольных образовательных организаций
Ленинского района. Начало в 14.30. Квота и категория участников:
22. «Развитие
предметно- 30 человек, заместители заведующих
ДОО, педагогические работники
пространственной среды ДОО»
ДОО
Место проведения - МАДОУ
детский сад № 222 (ул. Серова, 14);

23. «Перспективные формы работы с 30 человек, заместители заведующих
ДОО, педагогические работники
родителями в ДОО»
ДОО
Место проведения - МАДОУ
детский сад № 53 (ул. Начдива
Онуфриева, 10а);
24. «Технологии
детей»

развития 30 человек, заместители заведующих
ДОО, педагогические работники
ДОО

раннего

Место проведения - МБДОУ детский сад № 496 (ул. Бардина, 15а).

Мероприятия на площадке МАОУ Гимназии № 8 Октябрьского района
(ул. Луначарского, 173). Начало в 14.00. Квота и категория участников:
25. «Интернет
педагога»

вещей

в

человек,
работе 20
работники ОО

педагогические

26. «Параллельная
реальность
в 20 человек, категория участников образовании: виртуальная среда и заместители руководителей ОО,
учителя
естественнонаучного
дополненная реальность»
профиля
27. «Школа
человек,
заместители
в
облаке:
сетевые 20
руководителей ОО, педагогические
технологии в работе учителя»
работники ОО
28. «Профессиональные
человек,
педагоги
конкурсы 20
как
средство
предъявления дополнительного образования ОУ,
педагогических компетенций и их ДОУ, ДДТ
развития посредством цифровых
технологий»
29. «Информационно
человек,
педагогические
- 20
образовательная среда ДОО как работники ДОУ, зам.зав. по ВМР
фактор
повышения
качества ДОУ
дошкольного образования»

Мероприятия
на
площадках
образовательных
организаций
Орджоникидзевского района и социальных партнеров. Начало в 14.00.
Квота и категория участников:
30. «IT-класс в екатеринбургской 30
человек,
заместители
руководителей по информационным
школе: от теории к практике»
технологиям, учителя технологии,
информатики и ИКТ
Место проведения: МАОУ СОШ №
138, ул. Шефская, д. 87а.
31. «Формирование
инженерного 30 человек, учителя информатики,
мышления у детей. Технологии, физики, технологии
инструменты, результат»
Место проведения: МАОУ СОШ №
167, ул. Фрезеровщиков, д. 84а.
32. «Театральная
педагогика: 100 человек, из них 60 человек
педагогические работники ОУ, 40
ресурсы, практики, результаты»
человек воспитатели, заместители
руководителей по ВМР ДОУ
Место
проведения:
Екатеринбургский театр юного
зрителя, ул. К. Либкнехта, д. 48.
33. «Формирование
инженерного
мышления у дошкольников как
залог
успешности
каждого
ребенка» (с использованием разных
видов
конструкторов
«ТИКО»,
«Роботология»
и
электронных
устройств (девайсов)

30
человек,
работники ДОУ

педагогические

Место проведения: МАДОУ детский сад № 395, ул. Банникова,
д. 9.

34. «Театрализованная деятельность 30
человек,
заместители
в коррекционной работе с детьми руководителей ДОО, педагогические
работники ДОО
с ОВЗ»
Место проведения: МБДОУ –
детский сад компенсирующего
вида № 319, ул. Коммунистическая,
д. 51.

35. «Проекты «Рыбаков фонда» в
сфере дошкольного образования:
социальная успешность ребенка
как
результат
реализации
инновационных технологий и
практик программы дошкольного
образования «ПРО-детей»

1 часть с 14:00 до 16:30
Практики
дошкольных
образовательных
организаций
Орджоникидзевского района
Места проведения (каждая из
площадок рассчитана на 25 человек,
категория участников - заместители
руководителей,
педагогические
работники ДОО):
Филиал МБДОУ – детского сада
комбинированного
вида
«Надежда»
детский
сад
комбинированного вида № 523 (ул.
Краснофлотцев, 6б)
Филиал МБДОУ – детского сада
комбинированного
вида
«Надежда» детский сад № 461 (пр.
Космонавтов, 74а)
Филиал МБДОУ-детского сада
"Детство" детский сад № 40/228
(ул. Уральских рабочих, 41«А»/ ул.
Стахановская, 31«А»)
Филиал МБДОУ-детского сада
«Детство» детский сад № 118 (ул.
ХХII партсъезда, 22 «А»)
2 часть с 17.30 до 18.40
Участники: все, кто принимал
участие в 1 части.
Презентация программ и проектов
«Рыбаков Фонда» в поддержку
педагогов дошкольного образования,
мастер-классы по проектам и
инициативам «Рыбаков Фонда» в
сфере дошкольного образования.
Место проведения: Президентский
центр Б.Н. Ельцина («Точка
кипения»), ул. Б. Ельцина, д. 3.

36. «Эффективность управления ДОО 25 человек, руководители ДОО
с
помощью
применения
современных
технологий Место
проведения:
МАДОУ
успешности»
детский сад № 531, ул. Кузнецова,
д. 12.
Мероприятия на площадке МАОУ гимназия № 39 «Французская гимназия»
Чкаловского района (ул. Союзная, 26). Начало в 14.00. Квота и категория
участников:
37. «От
человек,
руководители
личной
эффективности 30
руководителя к результативности заместители руководителей ОО
образовательной организации»

и

человек,
заместители
в 40
руководителей ОО, педагогические
работники ОО
человек,
руководители
и
«Коллаборация
в 25
образовательном
процессе: заместители руководителей ОО,
эффективное
объединение педагогические работники ОО
внешних и внутренних ресурсов»
человек,
руководители
и
«Цифровые
сервисы
в 30
заместители руководителей ОО
современной школе»

38. «Проектное
управление
образовательной организации»
39

40

Мероприятие на площадке МАОУ лицей № 180 «Полифорум» Чкаловского
района
(ул. Крестинского, 43). Начало в 14.00. Квота и категория
участников:
41 «Создание высокотехнологичной 30
человек,
руководители,
политехнической образовательной заместители руководителей ОО
среды»

