Программа проведения круглого стола
«Открытая наука: организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся»
Дата проведения: 03 февраля 2016 года

Дата проведения: 03 февраля 2016 года

Время проведения: 15.30-17.00
Место проведения: г. Москва, ГАОУ ВО МГПУ ИДО СП «ПолигонПРО», ул. Протопоповский переулок, д.5

Цель мероприятия: обсуждение сложившейся практики организации
проектной и исследовательской деятельности обучающихся на основе
сетевого сотрудничества общеобразовательных организаций, науки и
производства
Время

Название

Программа проведения круглого стола
«Открытая наука: организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся»

Время проведения: 15.30-17.00
Место проведения: г. Москва, ГАОУ ВО МГПУ ИДО СП «ПолигонПРО», ул. Протопоповский переулок, д.5

Цель мероприятия: обсуждение сложившейся практики организации
проектной и исследовательской деятельности обучающихся на основе
сетевого сотрудничества общеобразовательных организаций, науки и
производства

Место проведения

Ответственные

Время

Название

Место проведения

Ответственные

15.00 15.30

Регистрация участников
круглого стола

Холл первого этажа

Нифатова Л.В., методист кафедры ПРПР
ИДО

15.00 15.30

Регистрация участников
круглого стола

Холл первого этажа

Нифатова Л.В., методист кафедры ПРПР
ИДО

15.30 –
15.40

Открытие круглого стола

Актовый
зал

Шалашова Марина
Михайловна, д.п.н.,
директор
института
дополнительного образования МГПУ

15.30 –
15.40

Открытие круглого стола

Актовый
зал

Шалашова Марина
Михайловна, д.п.н.,
директор
института
дополнительного образования МГПУ

15.4017.00

Круглый стол

15.4015.50

Новые подходы к организации проектной
и исследовательской деятельности

15.50 –
16.00

Преемственность и непрерывность в организации проектной, исследовательской
деятельности учащихся в школе

15.4016.45

Иванова Ольга Анатольевна, д.п.н., профессор кафедры ПРПР
ИДО
Железнякова Юлия
Викторовна, к.п.н.,
учитель химии Центра
образования № 1449
им. Героя Советского
Союза М.В. Водопьянова

Круглый стол

15.4015.50

Общие подходы к организации проектноисследовательской деятельности

15.50 –
16.00

Преемственность и непрерывность в организации проектной, исследовательской
деятельности учащихся в школе

Иванова Ольга Анатольевна, д.п.н., профессор кафедры ПРПР
ИДО МГПУ
Железнякова Юлия
Викторовна, к.п.н.,
учитель химии Центра
образования № 1449
им. Героя Советского
Союза М.В. Водопьянова

Время

Название

Место проведения

Ответственные

Время

Название

Место проведения

Ответственные

16.05
16.15

-

Проектная и исследовательская деятельность с обучающимися как ведущий механизм в деятельности
Школьного
научного
центра
"Успешное развитие для всех"

Меркель Елена Вячеславовна, методист по научной работе гимназии №
1191

16.05
16.15

-

Проектная и исследовательская деятельность с обучающимися как ведущий механизм в деятельности
Школьного
научного
центра
"Успешное развитие для всех"

Меркель Елена Вячеславовна, методист по научной
работе директора гимназии
№ 1191

16.15
16.25

–

Развитие метапредметных компетенций у обучающихся в начальных
классах в проектной и исследовательской деятельности: проблемы и
перспективы.

Головина В.А., учитель
начальных классов, высшая категория, лауреат
премии ПНПО

16.15
16.25

–

Развитие метапредметных компетенций у обучающихся в начальных
классах в проектной и исследовательской деятельности: проблемы и
перспективы.

Головина В.А., учитель
начальных классов, высшая
категория, лауреат премии
ПНПО

16.30
16.40

–

Модель проектной деятельности
обучающихся в условиях образовательной профильной смены

Гузь Анна Владимировна, специалист Ресурсного центра развития естественнонаучного образования МГПУ и Школьной
лиги РОСНАНО

16.30
16.40

–

Модель проектной деятельности
обучающихся в условиях образовательной профильной смены

Гузь Анна Владимировна,
специалист Ресурсного центра развития естественнонаучного образования МГПУ и
Школьной лиги РОСНАНО

16.45
16.55

-

Математическое образование, проектная и исследовательская деятельность как факторы развития метапредметных компетенций у учащихся основной школы.

16.45
16.55

-

Математическое образование, проектная и исследовательская деятельность как факторы развития метапредметных компетенций у учащихся основной школы.

Зайцева С.В., учитель математики, координатор творческой группы ИП, лауреат
конкурса
метапредметной
олимпиады
"Московский
учитель 2015"

17.00
17.20

–

Интерактивная
экскурсия
«Образовательная hi-tech среда для
проектов и исследований»

Зайцева С.В., учитель
математики, координатор
творческой группы ИП,
лауреат конкурса метапредметной
олимпиады
"Московский
учитель
2015"
Васильева Аксана Евгеньевна, зав. лабораторией Полигона-Про
«Полигон»

17.00
17.20

–

Интерактивная
экскурсия
«Образовательная hi-tech среда для
проектов и исследований»

Васильева Аксана Евгеньевна, зав. лабораторией
Полигона-Про «Полигон»

