12.35 – 13.10	Мастер-класс педагога в соответствии с авторской педагогической концепцией (опыт  лауреатов  регионального конкурса «Учитель года-2006»)
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент.

13.10 – 13.40 – подведение итогов: рефлексия участников семинара и сдача анкет по экспертной оценке содержания и организации семинара. 
Куценко-Барскова Лидия Борисовна
Грязнова Татьяна Семеновна
Макарова Оксана Владимировна 

13.40 – 14.10 – обед и отъезд.

ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем к взаимодействию со школой, методической службой района и кафедрой управления и экономики в образовании ЛОИРО

Сайт МОУ «Вознесенская СОШ № 7»: http://www.voz-school7.narod.ru

Сайт кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО: loiro.ru в рубрике «Факультет менеджмента в образовании» → кафедра управления и экономики в образовании → далее  см. Персональная страничка Куценко-Барсковой Лидии Борисовны 
 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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П Р О Г Р А М М А

семинара 
«Проектирование инновационной деятельности в МОУ «Вознесенская СОШ № 7» 
для педагогов ОУ Подпорожского района

(в рамках взаимодействия с  муниципальной методической службой)

28 марта 2011 года


Санкт-Петербург
2011

9.30 – 10.00	Регистрация семинара:
	выдача программы и анкеты-экспертизы для работы на семинаре;
	распространение научно-методических материалов ЛОИРО  на электронных носителях по теме семинара (запись на личные носители слушателей)


10.00 – 10.10	Открытие семинара
Макарова Оксана Владимировна, заведующая информационно-методической службой Комитета образования администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Грязнова Татьяна Семеновна, директор школы

10.10 – 10.30	Роль педагога в реализации программы ОЭР «Школа социального партнерства в условиях информационного общества»
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент, научный руководитель муниципальной экспериментальной площадки 

10.30 – 10.45	Проект «Управление взаимодействием субъектов образовательного процесса (учитель-ученик-родитель) в сети Интернет
Корнева Марина Викторовна, руководитель проекта, учитель физики, информатики
10.45 – 10.55  Проект «Организация психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса (ученик-учитель-родитель)»
Богова Галина Николаевна, педагог-психолог, социальный педагог

10.55 – 12.05  Защита проектов методических объединений гуманитарного цикла и прикладных дисциплин: 	русский язык и литература
Лебедева Наталья Михайловна, руководитель проекта
Советная Анна Николаевна, руководитель проекта
Чащина Наталья Анатольевна, руководитель проекта
ИЗО,  музыка
Резункова Наталья Николаевна, руководитель проекта
технология
Яшная Галина Викторовна, руководитель проекта
физкультура
Молнягина Галина Николаевна, руководитель проекта
12.05 – 12.35	Практикум: экспертиза представленных материалов по итогам проектирования педагогов и знакомство с  методикой «Зеркало инновационных преобразований». Научно-методическое сопровождение участников семинара.
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент.
Педагоги методических объединений
12.45 – 13.30	Практикум: экспертиза представленных материалов по итогам проектирования педагогов и знакомство с  методикой «Зеркало инновационных преобразований». Научно-методическое сопровождение участников семинара.
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент.
Педагоги методических объединений
13.30 – 14.10	Мастер-класс педагога в соответствии с авторской педагогической концепцией (опыт  лауреатов  регионального конкурса «Учитель года-2006»)
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент.
14.10 – 14.30 – подведение итогов: рефлексия участников семинара и сдача анкет по экспертной оценке содержания и организации семинара. 
Куценко-Барскова Лидия Борисовна
Грязнова Татьяна Семеновна
Макарова Оксана Владимировна 
14.30– 15.00 – обед и отъезд.
ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем к взаимодействию со школой, методической службой района и кафедрой управления и экономики в образовании ЛОИРО
Сайт МОУ «Вознесенская СОШ № 7»: 
http://www.voz-school7.narod.ru
Сайт кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО: loiro.ru в рубрике «Факультет менеджмента в образовании» → кафедра управления и экономики в образовании → далее  см. Персональная страничка Куценко-Барсковой Лидии Борисовны 
 Комитет общего и профессионального образования 		Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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П Р О Г Р А М М А

семинара 
«Проектирование инновационной деятельности в МОУ «Вознесенская СОШ № 7» 
для педагогов ОУ Подпорожского района на базе МОУ «СОШ № 1» г. Подпорожья

(в рамках взаимодействия с  муниципальной методической службой)

29-30 марта 2011 года


Санкт-Петербург
2011

10.00 – 10.30	Регистрация семинара:
	выдача программы и анкеты-экспертизы для работы на семинаре;
	распространение научно-методических материалов ЛОИРО  на электронных носителях по теме семинара (запись на личные носители слушателей)
	посещение  выставки  по теме семинара

10.00 – 10.10	Открытие семинара
Макарова Оксана Владимировна, заведующая информационно-методической службой Комитета образования администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Грязнова Татьяна Семеновна, директор школы

10.10 – 10.30	Роль педагога в реализации программы ОЭР «Школа социального партнерства в условиях информационного общества»
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент, научный руководитель муниципальной экспериментальной площадки 

10.30 – 10.45	Проект «Управление взаимодействием субъектов образовательного процесса (учитель-ученик-родитель) в сети Интернет
Корнева Марина Викторовна, руководитель проекта, учитель физики, информатики
10.45 – 10.55  Проект «Организация психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса (ученик-учитель-родитель)»
Богова Галина Николаевна, педагог-психолог, социальный педагог
10.55 – 12.35  Защита проектов методических объединений: 	начальные классы и иностранный язык в начальной школе
Неслухова Екатерина Валентиновна, руководитель проекта
Леванова Елена Анатольевна, руководитель проекта
Зуева Людмила Николаевна, руководитель проекта
Толстая Елена Владимировна, руководитель проекта
Кондакова Ольга Алексеевна, руководитель проекта

естественно-научные дисциплины
Лебедева Ольга Ивановна, Липатникова Нина Николаевна, руководители проекта
Гурьянова Светлана Николаевна, руководитель проекта
Кручинина Людмила Викторовна, руководитель проекта
Корныльева Лариса Геннадиевна, руководитель проекта
Перерыв: 10 минут

