
13.15 – 13.35 Подведение итогов мастер-класса и семинара: обмен мнениями и сдача анкеты семинара
Куценко-Барскова Лидия Борисовна
Шахова Марина Юрьевна
13.35 –14.00 -  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
Электронная почта: gts020260@yandex.ru

 Сайт Комитета образования администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»^
ko.podadm.ru" http://ko.podadm.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 
«Новые модели управления образованием с использованием ИКТ-технологий»
(в рамках взаимодействия с  муниципальной методической службой на базе МОУ «Вознесенская СОШ № 7» Подпорожского района)  
для руководителей и педагогов ОУ

21 октября 2011 года


Санкт-Петербург
2011

10. 00 – 10. 30	Регистрация:
	выдача программы и анкеты, творческого задания для работы на семинаре; диска с электронными материалами (1 на ОУ);
	изучение и оценка документов на выставке «Научно-методическое сопровождение мастер-классов по управлению инновационной деятельностью в школе»
	

10.30 – 10.35	Открытие семинара (каб.3, 1 этаж)
Шахова Марина Юрьевна, заведующая ИМС КО администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

10.35– 11.05	Мастер-класс по управлению инновационой деятельностью в ОУ как форма закрепления исследовательских навыков у субъектов образовательного процесса (примере МОУ «Вознесенская СОШ № 7» Подпорожского района)
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент, научный руководитель муниципальной экспериментальной площадки 

11.05 – 11.15 Условия для реализации практического этапа ОЭР школы по теме: «Школа социального партнерства в условиях информационного общества»
Грязнова Татьяна Семеновна, директор школы
11.15 – 11.30  Промежуточные результаты проекта «Управление мастерством педагогического коллектива школы»
Клюнина Галина Геннадьевна, заместитель директора школы по УВР 

11.30 – 11.40  - перерыв
11.40 – 12.40  Мастер-классы педагогов в соответствии с авторской педагогической концепцией (или проекта). Вопросы и ответы по мастер-классу.
Солнце, растения и мы с вами. 3 класс (Окружающий мир) – каб. 2, 1 этаж
Толстая Елена Владимировна, учитель начальных классов школы
Фразеологизмы (на  материале  элективного  курса  по русскому языку в 11 классе) – каб. 12, 2 этаж
Лебедева Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы школы
Исследовательская работа учащихся по географии в основной и старшей школе (9 класс) – каб. 1, 1 этаж
Гурьянова Светлана Николаевна, учитель географии школы
12.45 – 13.15	Работа в группах: оформление участниками мастер-класса результатов выполнения творческого задания на семинаре и их проверка (сдача творческого задания)  

