
 

Программа пребывания делегации руководителей  

образовательных организаций и педагогов  

города Москвы в городе Казани в период с 13 по 14 декабря 2017 года 

 

 Дата: 13.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30 Встреча гостей Управление образования 

(Б. Красная д.1) 9.40-10.20 Тренды казанского образования 

10.20-10.40 

 

Региональная система электронного 

образования 

10.40-11.00 Московское электронное образование 

11.00 -11.20 

 

Системные и модульные инновации в 

работе методической службы г. Казани 

11.20-11.40 

 

Ответы на вопросы 

13.00-13.30 

 

 

 

Детский сад как начальная ступень 

реализации замкнутой экосистемы: 

детский сад – начальная школа – 

инженерный лицей 

Образовательный 

модуль «Smart Kids» 

13.30-13.35 

 

Переход в лингвистическую школу ILS 

 

13.35-13.50 

 

Презентация образовательной среды. 

Флешмоб 

13.50-14.05 Проектирование образовательной среды 

в рамках начальной школы в режиме 

полного дня 

14.20-14.35  Презентация лицея Инженерный лицей 

14.35-15.00 

 

 

 

Современное технологическое 

образование: содержание и формы 

реализации концепции инженерного 

образования 

Инженерный лицей 

(актовый зал) 

15.00-15.10 Преемственность образовательных 

программ инженерного профиля в 

системе дополнительного образования 

Инженерный лицей 

(медиацентр) 

 

 

15.10-15.25 

 

 

15.25-15.40 

 

Круглый стол «Педагогический 

диалог»: 

-психолого – педагогические условия 

формирования  предпосылок 

инженерного мышления у детей 

-формирование предметной 

грамотности у субъекта 

 



 

15.40-15.55 

 

 

16.10-16.20 

 

16.20-16.50 

образовательного пространства 

-менторство как управленческая 

технология в реализации 

инновационного проекта   

-особенности обучения технологиям 

интернет вещей 

-использование программы Corel Draw  

и печать на лазерном станке – мастер 

класс     

 

Дата: 14.12.2017  года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.45-10.00 

 

 

Встреча и регистрация участников 

семинара 

Приветствие гостей 

Дошкольное отделение 

МБОУ «Лицей №35 – 

образовательный центр 

«Галактика» 10.00-10.15 

 

Проектирование модели школы нового 

типа 

10.15-10.30 Развитие инженерного мышления в 

системе образовательного центра на 

основе преемственности дошкольного и 

школьного образования 

 

10.35-10.55 

 

 

11.00-11.15 

 

 

11.15-11.30 

Дайджест образовательных областей: 

Азбука природолюбия. 

Тема: «Противоречия в погоде» 

(занятие в средней группе) 

Геометрические фигуры. Кубик Блума. 

«Путешествие в геометрический лес» 

(занятие в средней группе) 

Конструирование. Тема «Дом для 

Енота» (занятие в подготовительной 

группе) 

 

Лаборатория 

«Первооткрыватели» 

 

Лаборатория  «Юные 

навигаторы»  

 

Лаборатория «Звёздные 

путешественники» 

12.30-12.50 

 

 

12.50-13.00 

 

 

 

13.00-13.05 

 

 

 

13.05-13.15 

 

Развитие инженерного мышления на 

основе реализации аэрокосмического 

компонента в условиях лицея 

Формирование ключевых компетенций 

обучающихся на основе деятельности 

экспериментальной лаборатории 

«Космическая медицина и биология»  

Аэрокосмический компонент на уроках 

математики. Развитие математической 

грамотности на основе практико-

ориентированных заданий 

Развитие инженерных компетенций на 

основе деятельности лаборатории 

МБОУ «Лицей №35 – 

образовательный центр 

«Галактика» 



 

13.15-13.25 

 

 

 

13.25-13.45 

 

 

 

13.45-15.00 

«Электромонтажные работы» 

Детское объединение «Астрономия и 

астрофизика». Инженерные технологии 

при подготовке к чемпионату 

Juniorskills 

Деятельность детского объединения 

«Страна авиации» в рамках ранней 

профориентации школьников в 

аэрокосмическую отрасль 

Круглый стол: 

«Повышение профессиональных 

компетенций учителя для развития 

инженерного мышления обучающихся» 

 

Вопросы для обсуждения: 

Современное технологическое 

образование 

Система оценки результатов обучености 

обучающихся 

Школьный методический сервис 

Управленческие технологии как ресурс 

развития образовательной организации 

 

 

 

 

 

 


