Муниципальная инновационная площадка
«Образовательный трансферт: «Детский сад – Начальная школа» программа по выстраиванию единого образовательного перехода как
института непрерывного развития детства»
Городской семинар – практикум
«Совместная проектная задача «Признаки предметов»
Цель: выстраивание образовательных переходов между уровнями дошкольного
и начального общего образования, обеспечивая преемственность в способах и
средствах деятельности через реализацию совместных событийных линий
МАДОУ «Радость» и МБОУ «СОШ №7».
Место проведения: МБОУ «СОШ №7»
Дата проведения: 10 декабря 2016 года
Время проведения: с 11.00 ч. до 12.30 ч.
Участники:
заместители
руководителей
по
начальной
школе
общеобразовательных организаций, заместители заведующих дошкольных
образовательных организаций города (по 1 человеку от учреждения).
Кадровый состав:
Речкалова Ольга Владимировна, педагог-психолог, тренер, авторразработчик проектов - грантеров, директор МБОУ «СОШ №7»;
Касымова
Елена
Анатольевна,
руководитель
структурного
подразделения «Начальная школа», куратор школы в сетевой ФИП «Разработка и
апробация модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях
общего образования, в том числе модели и механизмов учѐта внеучебных
достижений обучающихся», организатор стажировочной площадки учителей
города по внедрению учебного разновозрастного модуля «Проектные задачи» в
практику школ;
Петрова Елена Владимировна, Шайхинурова Ильнара Ришатовна –
организаторы, учителя начальных классов, авторы-разработчики «Проектных
задач», учителя – методисты в рамках реализация модели дополнительных
педагогических квалификаций «Учитель исследователь», «Учитель-методист»,
«Учитель – наставник» (постановление Правительства ЯНАО от 18 сентября
2015 года № 878-П «О педагогическом статусе «Учитель – исследователь»,
«Учитель – методист», «Учитель – наставник» в системе образования ЯмалоНенецкого автономного округа).

ПРОГРАММА
городского семинара-практикума
«Совместная проектная задача «Признаки предметов»
Время
10.30 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 –12.00

12.00 –12.30

Тема занятий

Вид занятий

Ф.И.О.
Преподавателя
Регистрация участников
Беляева Н.В.,
учитель начальных
классов МБОУ
«СОШ №7»
Организация участников проектной установочное Касымова Е.А.,
задачи. Распределение участников по
занятие
заместитель
группам. Как работать с экспертными
директора –
листами?
руководитель
структурного
подразделения
начальная школа;
Петрова Е.В.,
учитель начальных
классов МБОУ
«СОШ №7»
Работа участников внутри детских практическое Шайхинурова И.Р.,
групп при решении проектной задачи
занятие
Петрова Е.В.,
«Признаки предметов»
учителя начальных
классов МБОУ
«СОШ №7»;
участники
проектной задачи
Подведение итогов и рефлексия
Участники
работы детской группы.
проектной задачи
Итоговая рефлексия

