13.20 – 14.10 Работа в группах: оформление участниками мастер-класса результатов выполнения творческого задания на семинаре и их проверка (сдача творческого задания)  
Куценко-Барскова Лидия Борисовна
Примечание: коллектив Вознесенской школы сдает результаты выполнения творческого задания и оценки мастер-классов педагогов Толстой Е.В. (отв.)

14.10 – 14.20 – Рефлексия участников семинара
Шахова Марина Юрьевна, заведующая ИМС КО

14.20 –14.50 -  обед и отъезд


ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем к взаимодействию со школой, методической службой района

Сайт МОУ «Вознесенская СОШ № 7»: http://www.voz-school7.narod.ru
Электронная почта: HYPERLINK "mailto:gts020260@yandex.ru" gts020260@yandex.ru

 Сайт Комитета образования администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
ko.podadm.ru" http://ko.podadm.ru

 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

25 ноября 2011 года


Санкт-Петербург
2011

9. 30 – 10. 00	Регистрация:
	выдача программы и творческого задания для работы на семинаре; диска с электронными материалами Вознесенской школы (1 на ОУ);
	выдача УМП «Управление инновационной деятельностью в ОУ: мастер-классы» с приложением на DVD и CD (2 на ОУ);
	изучение материалов на выставке «Научно-методическое сопровождение мастер-классов по управлению инновационной деятельностью в школе»


10.00 – 10.05	Открытие семинара (каб.5, 1 этаж)
Шахова Марина Юрьевна, заведующая ИМС КО администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

10.05– 10.25	Исследовательский компонент мастер-классов педагогов (продолжение мастер-класса по управлению инновационной деятельностью в Вознесенской школе)
Куценко-Барскова  Лидия Борисовна, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО, научный руководитель муниципальной экспериментальной площадки 


10.30 – 11.15 Образ матери  в искусстве (в контексте авторской концепции «Взаимодействие семьи и школы как средство развития творческого потенциала учащихся»), 5 класс (рекреация, 2 этаж)
Резункова Наталья Николаевна, учитель музыки и ИЗО

11.20 – 12.05 Урок - исследование «Не всё вкусное полезно», внеклассное мероприятие (каб.1, 1 этаж)
Кручинина Людмила Викторовна, учитель биологии

12.10 – 12.55 Урок-практикум по теме «Познание» (ЕГЭ), 10 класс 
(каб. 11, 2 этаж)
Клюнина Галина Геннадьевна, учитель истории и обществознания, заместитель директора школы по УВР 

13.00 – 13.20 Рефлексия авторов мастер-классов: вопросы и ответы 
Резункова Наталья Николаевна, учитель музыки и ИЗО
Кручинина Людмила Викторовна, учитель биологии
Клюнина Галина Геннадьевна, учитель истории и обществознания




