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Карта звездного неба
Программа
V Международного Форума Лидеров образования
«Современный урок: новые возможности и результаты»

«Звезды смотрят на нас!»
Форум – это горизонт звездных встреч директоров, завучей, методистов,
педагогов. У каждого на форуме своя дорожка звездных событий и открытий

Образ Форума – Урок в формате 4Д
Урок-вселенная разума и света

25–28 марта 2016
Екатеринбург

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 25 марта

«Найди свою звезду»
(этап активного целеполагания Форума)
Хотел бы я знать, зачем звезды светятся… Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою.
Антуан де Сент-Экзюпери
9:00 – 10:00
10.00 – 10.20

10.20 – 10.40
10.40 – 11.10

11.10-11.30

11.30 – 11.50
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.30 – 14.10
14.10 – 15.10

15.10–15.20
15.30
18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 19.30
20.00 – 21.00

«Здравствуй! Здравствуй! Сияешь? Сияю!»
Регистрация участников Форума
 Церемония открытия Форума «Звезды смотрят на нас!»
(главное здание МАОУ – Гимназии № 47).
Приветствие участников Форума Звездами первой величины.
 Подиум-сессия «Современный урок»
Презентация педагогического коллектива МАОУ – Гимназии № «Звездный
маршрут»»
«Звезда с звездою говорит….»
«Современный урок: традиции и инновации», (М. Р. Битянова, директор
Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», к. п.
н., главный редактор журнала «Классное руководство и воспитание школьников», г. Москва)
«Современный урок: расширение границ» (О.Л.Соболева ,автор и разработчик системы инновационных методик обучения и развития дошкольников
и младших школьников ;руководитель программы дошкольного образования «Диалог» (издательства «Дрофа», «АСТ»)
Тематические кофе-паузы «В созвездиях культур»
Открытые уроки «Уроки со звездами»
Открытые уроки «Уроки со звездами», мастер-классы
Обед «Вкусная орбита»
Образовательная вселенная
Проектные лаборатории «Современный урок: новые возможности и результаты»
Подведение итогов работы проектных лабораторий (актовый зал)
Отъезд в санаторий «Самоцвет»
«Земля в хрусталь погружена. С ней разговаривают звезды….»
Прибытие в санаторий «Самоцвет», расселение
Расселение, прием врача, назначение медицинских процедур
Ужин
Вечер знакомств «Светит незнакомая звезда!»
(бар санатория «Самоцвет»)

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 26 марта

«Зажги свою звезду»
(этап открытия новых знаний Форума)
Если звезды зажигаются – значит – это кому-нибудь нужно…
В. В. Маяковский
8.00 – 9.30
8.30 – 8.50
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

«До первой звезды»
Прием врача, оздоровительные процедуры (для желающих)
Танцевальная зарядка
Завтрак
«Звезда с звездою говорит…»
Выступление «Деятельностный урок как система» (Т. В. Меркуллова, психолог-методист
Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва)

10.40 – 10.50
10.50 – 11.50

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.40 – 15.50
16.00 – 16.20
16.20 – 17.20

17.30 – 18.30

18.40 – 19.10
19.20 – 20.20

«Сошлись на небе звезды»
Знакомство внутри групп (обмен визитками участников Форума)
«Нон-стопом по образовательной галактике»
 1 группа. Форсайт-сессия «Модель современной школы» (А. М. Крюкова).
 2 группа. Практико-ориентированный семинар «Модель современного урока»
(Р. Б. Стихина).
 3 группа. Курс «Проектная деятельность» (дидактическая система формирования готовности школьников к выполнению программ минимального уровня
сложности), (И. В. Денисова, методист-технолог, г. Москва).
 4 группа. Мастер-класс «Перевернутый урок» (из опыта эстонских коллег)
 1 группа. Тренинг «Мотивация и влияние как факторы управления ОО»
(Н. В. Шутова).
 2 группа. Мастер-класс «Формирующее оценивание как индивидуальный подход и
средство повышения мотивации и успешности ученика» (из опыта эстонских коллег).
 3 группа «Проектный урок: основные этапы, формы, «встраивание» урока в
тематическое планирование предметной области» (И. В. Денисова, методисттехнолог, г. Москва).
 4 группа Звездный мастер-класс «Сингапурские практики в организации образовательного процесса»(из опыта работы тюменских коллег)
Прогулка на свежем воздухе. Процедуры
Обед
«Звездный ворк-шоп»
Полдник
 1 группа. Регламентированная дискуссия «Профессиональный стандарт руководителя ОО» (А. М. Крюкова).
 2 группа. Мастер-класс «Формирующее оценивание как индивидуальный
подход повышения мотивации и успешности ученика» (1 часть, из опыта работы эстонских коллег).
 3 группа. Мастер-класс «Перевернутый урок» (из опыта работы эстонских
коллег).
 4 группа. Звездный мастер-класс «Сингапурские практики в организации образовательного процесса» (из опыта работы тюменских коллег)
 1–2 группы. Практический семинар «Перевернутый педсовет» (А. М. Крюкова).
 3–4 группы. «Рождение новой звезды» Практикум «Майнд-менеджмент в
работе педагога» (Е. Е. Дмитриева, А. В. Чуваков)
«Небесный ужин»
«Звездопад идей»
Звездный каталог образовательных инноваций от гостей Форума

ДЕНЬ ТРЕТИЙ – 27 марта
«В созвездии друзей»
(этап закрепления)
«Если бы на земле было только одно место, откуда можно наблюдать звезды, к нему непрерывно со всех концов стекались бы люди!»
Сенека
8.00 – 9.30
8.30 – 8.50
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.40 – 11.40

11.50 – 12.50

«До первой звезды». Прием врача, оздоровительные процедуры (для желающих)
Танцевальная зарядка
Завтрак
Открытый урок директора МАОУ – Гимназии № 47 А. М. Крюковой
«От звезды к звезде»
 1 группа. Мировое кафе по созданию инструкций и алгоритмов действия с
использованием приемов СОП и SIPOK (Н. В. Шутова).
 2 группа. Мастер-класс «Урок как инструмент ценностного развития» (М. Р.
Битянова, Москва).
 3 группа. Практикум «Смысловые стратегии работы с текстом» (Р. Б. Стихина).
 4 группа. Семинар «Проектный урок: технология системно-деятельностного
подхода», «Встраивание проектного урока в учебно-тематическое планирование предметной области. Основные формы и этапы проектного урока»
(И. В. Денисова, методист-технолог, г. Москва)
 1 группа. 1 группа. Мастер-класс «Майнд-менеджмент в управлении»
(А. М. Крюкова).
 2 группа. Семинар-практикум «Технология проведения развивающих бесед. Развивающая беседа как ключ к созданию благоприятной учебной среды и раскрытию личностного потенциала школьника» (Е. Е. Дмитриева, А. В. Чуваков).

12.50 – 14.00
14.00 – 14.30
14.40 – 15.50

16.00 – 16.20
16.30 – 18.30
18.40 – 19.10
19.30 – 21.00

 3 группа. Семинар «Междисциплинарное обучение в контексте реализации
ФГОС» (О. Ф. Болячкина).
 4 групппа. Семинар-практикум «Методическое описание проектного урока в виде паспорта и технологической карты урока, реализующего системнодеятельностный подход в соответствие с ФГОС ООО» (И. В. Денисова, методист-технолог, г. Москва)
Процедуры, прогулка на свежем воздухе
Обед
 1 группа. Мастер-класс «Родительское собрание с использованием метода
ОРИП» (Н. В. Шутова).
 2 группа. Мастер-класс «Проектирование урока для диагностики регулятивных
УУД» (Т. В. Меркулова, г. Москва).
 3группа. Звездный мастер-класс «Сингапурские практики в организации образовательного процесса» (из опыта работы тюменских коллег).
 4 группа. Практикум «Смысловые стратегии работы с текстом» (Р. Б. Стихина)
Полдник
Ринг педагогических инноваций «Путеводная звезда»
 «Билингвальное обучение», «Современный урок», «Формирующее оценивание»,
«Перевернутый класс»
Ужин
Заключительный вечер «Звезды нас ждут сегодня!» с творческими коллективами
педагогов МАОУ – Гимназии № 47

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – 28 марта

«След твоей звезды….»
(рефлексивно-аналитический этап Форума)
Каждый в этой жизни должен оставить свой след. Ибо каждый человек -Звезда
Все ответы – в тебе.
Даже звезды, которые и не подозревают об этом, уже давно поселились в твоих глазах

8.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 10.50
10.50 – 11.50

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.00 – 14.30
14.30

«До первой звезды»
Прием врача, оздоровительные процедуры (для желающих)
Завтрак
Выступление «Рефлексия, или Что же это было с нами?» (М. Р. Битянова, директор
Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», к. п. н.,
главный редактор журнала «Классное руководство и воспитание школьников», г.
Москва)
«Образовательные стажировки», директор Международного центра по профессиональному развитию (С. Шершун, Эстония)
«Образовательный тест-драйв»
 День МДО (А. С. Бабушкина).
 Билингвальное обучение (М. А. Макурина).
 Уроки вне школы (образовательные поездки, уроки со звездами)
(Р. Б. Стихина).
 Дистанционные образовательные технологии (О. С. Докучаева).
 Уроки с детьми-инофонами (Е. Л. Кудрявцева, г. Гюстров, Германия)
1–3 группы. Практико-ориентированный семинар по рефлексии (А. М. Крюкова,
Р. Б. Стихина).
2–4 группы. Практико-ориентированный семинар по рефлексии (Н. В. Шутова,
О. Ф. Болячкина)
Подведение итогов работы Форума «Есть только миг…»
Обед
Сдача номеров
Отъезд
На звездных дорожках далеких планет мы будем тебя вспоминать, «Самоцвет»!

Все учителя по природе – оптимисты. Еще ни один пессимист
не проник в тайны звезд, не открыл неизвестную землю и не
распахнул перед человеческим духом новые небеса
Марина Зельгер

