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«НОВАЯ ШКОЛА – НОВЫЙ МАРШРУТ»
«Дороги, которые мы выбираем…»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 27 марта 2013года
Эпиграф дня:
«ДОРОГУ осилит идущий…»
9:00 – 10:00 «Зал Ожидания»: встреча и регистрация участников ФОРУМА
10:00 –11:00
форума

«Отправная точка Маршрута»: Церемония открытия

 Приветствие участников Форума (почетные гости)
 Презентация МАОУ-Гимназии № 47:
«ДОРОГОЙ Успеха, ДОРОГОЙ Добра»
11:00 – 11:30 – «Придорожное кафе»: кофе-пауза
Научно-практическая конференция
«Ценностное развитие и воспитание
как приоритетная образовательная задача»
11:30 – 13:00

Пленарное заседание (актовый зал):

1. "Ценностное развитие учащихся: возрастные закономерности и задачи
педагогической работы" (Битянова Марина Ростиславовна, к.пс.н.,
директор Центра психологического сопровождения образования
"ТОЧКА ПСИ", гл.редактор журнала "Классное руководство и
воспитание школьников")
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13:00-13:40 - обед

13:40 –15:40 - Работа секций НПК
15:40-17:00 – «Опыт регионов»: мастер-классы и семинары участников Форума
17:00-17:30 - подведение итогов конференции

Планируемые направления работы секций:
1.
«Воспитательный потенциал современного урока в аспекте нового
качества образования»
2.

«Психолого-педагогическое сопровождение процесса внедрения ФГОС».

3.
«ФГОС начального общего образования: опыт и перспективы внедрения в
практику работы образовательного учреждения».
4.
«Компетентность как результат изменений ценностных ориентиров в
условиях введения ФГОС».
5.
«Воспитание и социализация в аспекте ФГОС: программы, их реализация,
критерии, показатели эффективности, мониторинг».
6.
«Особенности организации образовательной среды для развития
одаренности школьников».
7. «Школа как открытая система: возможности и результаты взаимодействия»
8. «Формы диагностики и оценки результатов образования и воспитания:
ценностный аспект»
9. «Современные технологии, формы, методы и техники обучения с позиций
конструирования ценностных ситуаций»
10. «актуальные вопросы преемственности начального и среднего образования в
аспекте приоритетных образовательных задач»
Лидеры школьного самоуправления
Тематический день: «Командообразование»
В программе дня: Программа «Знакомство»
Психологические тренинги
Мастер-классы.
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-выборы Лидера;
- Качества команды;
-Согласование правил команды;
-корпоративная культура команды.

16:15 – «Встреча в пути»: Вечер знакомств

«НОВАЯ ШКОЛА – НОВЫЙ МАРШРУТ»

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 28 марта 2013 года
ЦЕЛЕВЫЕ МАРШРУТЫ
Эпиграф дня:
«Долог путь поучений,
короток и успешен путь примеров»
Луций Анней Сенека
9:00 –10:15 – Воспитательный потенциал современного урока
10:15-10:30 – Информация об открытых уроках (заместитель директора
МАОУ-Гимназии № 47 Белова Елена Геннадьевна)
10:30-10:5 – «Придорожное кафе»: кофе-пауза
11:00 – 12:35 Предъявление опыта работы гимназии № 47 по теме Форума
Открытые уроки: первый урок: 11:00-11:45
второй урок: 12:00-12:45
13:00 – 13:40 – обед
13:40 – 14:40 – «Уклад школьной жизни как реализация требований ФГОС»
(директор МАОУ-Гимназии № 47 Е.М. Крюкова) - актовый зал Гимназии
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14:45 – 15:45 – «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас,
заставляет нас выбирать дорогу» О. Генри: воспитательные события как
средство достижения личностных результатов (мероприятия внеурочной
деятельности)
15:45 – 16:00 – подведение итогов
Лидеры школьного самоуправления
Тематический день: «Технология целеполагания»:
В программе Дня:
- стратегия деятельности команды;
- распределение обязанностей;
- делегирование полномочий.
16:15 – 16:30 – Рефлексия дня
16:30 -18:00 – «Человек способен сделать путь великим, но великим человека
делает путь». Конфуций: Экскурсия по городу (маршруты разработаны
«Гимназическим экскурсионном бюро)

«НОВАЯ ШКОЛА – НОВЫЙ МАРШРУТ!»
ДЕНЬ ТРЕТИЙ – 29 марта 2013 года
Эпиграф дня:
«Нет дороге окончанья, есть зато ее итог:
Дороги трудны, но хуже без дорог!»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАРШРУТОВ
09:30- выдача сертификатов участников Форума (в течение дня)
педагоги

Лидеры школьного самоуправления

10:00 –11:00 - «Технология подготовки Тематический день: «Технология
команды актива к участию в
проектирования»: создание проекта
управлении образовательным
учреждением» (директор МАОУ5

Гимназии № 47 Е.М. Крюкова)
11:00 – 11:30 – – «Придорожное кафе»: кофе-пауза
11:30-15:00 - «Те, кому скучно жить, идут протоптанной дорогой, а, кому
интересно, протаптывают новые» О. Генри:
Мастер-классы для всех участников Форума
1. Технология постановки целей
2. Технологии планирования
3. Технология решения проблем
4. Технология проведения событий
5. Технология анализа событий
6. Техники рефлексии
15:15 – 16:00 - Подведение итогов работы форума
- Принятие резолюции научно - практической конференции;
- Перспективы взаимодействия ИРО Свердловской области с российским
педагогическим сообществом;
- Награждение активных участников;
- Выступления участников Форума; Фотографирование.
17:00 - «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены…»: заключительный
вечер (Приглашаются все желающие)

20:00 – 06:00 – «Дороги существуют для того, чтобы по ним идти» Эрих
Мария Ремарк:
Ночной Лидерский Марафон для участников Форума – команд лидеров
школьного самоуправления
В программе: творческая презентация результатов Форума, презентация
проектов, мастер-классы; свечки, огоньки, старт-тинейджер

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!! СЧАСТЛИВОЙ ДОРОГИ!!!
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«Дорога, стала ты судьбой,
Душой моей, моею кровью,
Моей профессией земной,
Моей тревогой и любовью…»
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