Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Оренбургского государственного педагогического университета
Стажерская площадка - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»
Новосергиевского района Оренбургской области
ПРОГРАММА открытого образовательного события
для школьных управленческих команд
«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»
Дата проведения 22.03.2016г.
Место проведения: п. Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области.
№
Время
Кабинет
Мероприятие
1 09.30-10.00
Фойе
Встреча и регистрация участников образовательного события.
2 10.10-10.25
Акт. зал Приветствие участников события. Ознакомление с программой.
3 10.25-11.10
Акт. зал Управленческая мастерская «Какая она, современная школа?».
Презентация «Школы поиска, творчества и успеха»,
программы развития школы «ОАШ – вместе в успешное будущее»,
инновационные управленческие проекты.
4 11.10-11.30
Школа
Экскурсия по школе «Как хорошо лицо свое иметь…»
5 11.30-12.10
Уроки в рамках общественно-ориентированного образования и
№ 24
ФГОС
№ 31
1. Урок-практикум «Восхождение на вершину. Решение задач по теме
№1
«Электрический ток». Физика, 8а класс.
№ 27
2. Урок открытия новых знаний «Подчинительные союзы».
Русский язык, 7а класс.
3. Урок открытия новых знаний «Почему идет дождь и дует ветер?».
Окружающий мир, 1а класс.
4. Урок рефлексии «Мой поселок. Учимся делать проекты». Немецкий
язык, 5 класс.
6 12.20-12.50
Внеурочная деятельность – условие внедрения ФГОС и
№ 21
вариативности образования
№ 22
1. Мастер-класс по техникам ИЗО «Каждый – мастер»
№ 37
Презентация-выставка изделий и поделок декоративно-прикладной
№ 36
студии «Мастерство»
№ 31
2. Мини-семинар «Развитие ИТ-компетентности современного
№6
школьника» «Будь в тренде»
Выставка-презентация проектов учащихся «Вперед – к себе и людям»
3. Творческий отчет «Итоги года литературы в школе»
Творческий отчет ШСК «Олимп» «Маршрутами здоровья – в здоровое
завтра»
4. Школа актива «Дорогою добра»
7 12.50-13.20
Инновационные формы и направления управленческой
№ 24
деятельности
№ 29
1. Педагогический совет «Кадровая стратегия в условиях развития
№ 31
ОАШ: опыт, проблемы, перспективы».
№ 29
2. Круглый стол родительского клуба «Новый формат».
№ 37
3. Дискуссионная площадка «Точка зрения» «Дорогою добра.
Волонтерство - дань моде или веление души?»
4. Презентация социального партнерства органов ГОУ «Соавторы
будущего».
13.25-13.45 Столовая Обед
8 13.50-14.20 Актовый Управленческая мастерская «Какая она, современная школа?».
зал
9 14.20-15.00 Актовый Круглый стол по подведению итогов события и перспективам развития
зал
современных управленческих команд.

