Управление образования Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани

ПРОГРАММА
семинара –практикума

«Педагогический диалог Казань – Москва – Ижевск
по проблеме «Современная инженерная школа»
13 - 14 декабря

Казань 2017 год

13 декабря 2017 года
Время

Мероприятие

Формат

9.30
9.4010.20

Встреча гостей
Тренды казанского образования

10.20- Региональная система элек10.40 тронного образования

10.4011.00
11.0011.20
11.2011.40
11.4512.30
12.3013.00

Московское электронное образование
Системные и модульные инновации в работе методической
службы г. Казани

Место проведения

Ответственный

Б.Красная д.1
презентаКаб.202
Хадиуллин И.Г., начальник Управция
ления образования ИКМО г.Казани,
Заслуженный. учитель РТ, к.п.н.
выступлеКаб.202
Бухарова Л.Г., методист информание
ционно-методического отдела
Управления образования ИКМО
г.Казани
диссеминаКаб.202
Представители московской делегация опыта
ции
презентаКаб.202
Галеева И.Ш., старший методист
ция
по инновационным проектам и программам, Заслуженный учитель РТ

Ответы на вопросы
Обед во Дворце земледелия
Трансфер в образовательный модуль «Smart Kids»

13.00- Детский сад как начальная сту13.30 пень реализации замкнутой экосистемы: детский сад – начальная школа – инженерный лицей
13.30- Переход в лингвистическую
13.35 школу ILS
13.35- Презентация образовательной
13.50 среды.
Флешмоб
13.50- Проектирование образователь14.05 ной среды в рамках начальной
школы в режиме полного дня
14.0514.15
14.20- Презентация лицея
14.35
14.35- Современное технологическое
15.00 образование: содержание и
формы реализации концепции
инженерного образования

выступление

Актовый зал

Баранова Е.Г., заведующая ДОУ

А.Кутуя,84
Холл 1 этажа,
2 этажа

холл 2 этажа

Митрофанова Э.Р., заместитель
директора
Гаврилова Е.М., заместитель
директора
Митрофанова Э.Р., заместитель
директора

Трансфер в Инженерный лицей

выступление

Актовый зал

Сулейманова П.В., заместитель
директора по УР, к.п.н.
Сулейманова П.В., заместитель
директора по УР, к.п.н.

15.00- Преемственность образователь15.10 ных программ инженерного
профиля в системе дополнительного образования

выступление

медиацентр

Давлетбаева Р.М., заместитель
директора по ДО, Отличник образования и культуры

Круглый стол «Педагогический диалог»
15.10- Психолого – педагогические условия форми- Вихерева Н.А., руководитель ГМО учителей
15.25 рования предпосылок инженерного мышле- начальных классов
ния у детей
15.25- Формирование предметной грамотности у
Успенская М.В., заместитель директора по УР ли15.40 субъекта образовательного пространства
цея №121 г. Казани
15.40- Менторство как управленческая технология в Сулейманова П.В., заместитель директора по УР
15.55 реализации инновационного проекта
Инженерного лицея
15.55Кофе брейк
16.10
16.10- Особенности обучения технологиям интернет Денисов Е.С., к.т.н., доцент кафедры РЭКУ КНИТУ
16.20 вещей
КАИ, педагог дополнительного образования
16.20- Использование программы Corel Draw и пе- Герасимов А.И., руководитель ЦМИТ КАИ, педа16.50 чать на лазерном станке – мастер класс
гог дополнительного образования

14 декабря 2017 года
Время

Мероприятие

Форма

Место проведения

Ответственные

Дошкольное отделение МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика»
Встреча и регистрация участников семинара
Приветствие гостей
10.00- Проектирование модели школы презентация
10.15 нового типа
образовательной
площадки
10.15- Развитие инженерного мышле- выступление
10.30 ния в системе образовательного
центра на основе преемственности дошкольного и школьного
образования
Дайджест образовательных областей:
10.35- Азбука природолюбия.
занятие в
10.55 Тема: «Противоречия в погоде» средней
группе
11.00- Геометрические фигуры. Кубик занятие в
11.15 Блума.
средней
«Путешествие в геометричегруппе
ский лес»
9.4510.00

Фойе 1 этажа

Глухарева Е.В., директор лицея
№ 35 г.Казани, к.с.н.
Глухарева Е.В., директор лицея
№ 35 г.Казани, к.с.н.

Актовый зал

Бесчастнова И.А., методист информационно-методического отдела Управления образования
ИКМО г.Казани

лаборатория
«Первооткрыватели»
лаборатория
«Юные навигаторы»

Сапарова К.И., учитель биологии, I квалификационная категория
Мотыгуллина А.И.

11.15 - Конструирование.
11.30 Тема «Дом для Енота»

11.30- Обед
12.15

занятие в
подготовительной
группе

лаборатория
«Звѐздные путешественники»
Кафе «Лампа»

Набтуллина Э.Д.

Ахметзянова Л.И., заместитель
директора по АХЧ

МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика»
12.30- Развитие инженерного мышле12.50 ния на основе реализации аэрокосмического компонента в
условиях лицея
12.50- Формирование ключевых ком13.00 петенций обучающихся на основе деятельности экспериментальной лаборатории «Космическая медицина и биология»
13.00- Аэрокосмический компонент на
13.05 уроках математики. Развитие
математической грамотности на
основе практико-ориентированных заданий

презентация Конференц-зал
системы работы

Глухарева Е.В., директор лицея
№ 35 г.Казани, к.с.н.

презентация Б-304
педагогической лаборатории

Сапарова К.И., учитель биологии, I квалификационная категория

презентация, Холл 4 этажа
выставка
блока Б

Володина Ю.М., учитель математики, высшая квалификационная категория

13.05- Развитие инженерных компе13.15 тенций на основе деятельности
лаборатории «Электромонтажные работы»
13.15- Детское объединение «Астро13.25 номия и астрофизика». Инженерные технологии при подготовке к чемпионату Juniorskills
13.25- Деятельность детского объеди13.45 нения «Страна авиации» в рамках ранней профориентации
школьников в аэрокосмическую
отрасль
13.45- Круглый стол:
15.00

«Повышение профессиональных компетенций учителя для
развития инженерного мышления обучающихся»

практикум

Б-404

Быков С.В., учитель физики, I
квалификационная категория

мастеркласс

Б-406

Григорьев И.П., педагог дополнительного образования

презентация Летное
тренинговой отделение
системы

Лямин И.А., педагог дополнительного образования, I квалификационная категория

педагогичес- Конференц-зал
кий диалог

ведущий: Захарова С.Н., заместитель начальника Управления
образования г. Казани
Сапарова К.И., заместитель директора по МР лицея № 35
г.Казани

Вопросы для обсуждения:
Современное технологическое
образование
Система оценки результатов
обучености обучающихся
Школьный методический сервис
Управленческие технологии как
ресурс развития образовательной организации

