Дата 27.09.19
Время 14:00-16:25
Сценарий проведения видеоконференции по теме:
«Ярмарка педагогических проектов Фонда поддержки образования»
Действие
Установление соединения.

Активная студия

Выступающий, тема

Открытие конференции
Фонд поддержки Федоров Алексей
образования
Константинович - первый
заместитель Президента
Фонда, руководитель
Программы «Гимназический
союз России», шеф-редактор
журнала «ПроОБРАЗ.
Образование для будущего»
I этап. Вступление
Приветственное слово жюри
Фонд поддержки Научные консультанты
участникам сеанса
образования
Фонда поддержки
образования
II этап. Публичная презентация и защита проектов 1
Представление проекта «Развитие
МБОУ гимназия №39 имени
УУД обучающихся
Фридриха Шиллера г. Орел
в условиях цифровой
образовательной среды»
МБОУ Гимназия № 164 г.
Представление проекта «Школа
Зеленогорск
дебатов»
Проверка связи, представление
аудиторий.

Представление проекта
«Педагогические технологии:
взгляд из настоящего в прошлое и
будущее»

МАОУ Лицей г.Урюпинск

Представление проекта
«Всероссийский фестиваль юных
чтецов прозы «Цветные
странички»

ГБОУ «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.» г.
Йошкар-Ола

Представление проекта «Модель
диагностики обученности детей
иностранным языкам посредством
пропедевтического подхода к

МБОУ ЭМГ г. Элиста

Время

14:0014:10

14:1014:15

14:1514:25

14:2514:35
14:3514:45

14:4514:55

14:5515:05

1

Участникам Ярмарки педагогических проектов будет предоставлено 7 минут для публичной презентации
своего проекта и 3 минуты для ответов на вопросы.

1

преподаванию»
Представление проекта
«Литературные игры»
Представление проекта
«Всероссийский конкурс
«#ИнтерИнтеллект»
Представление проекта
«Психолого-педагогическое
сопровождение способных
обучающихся в условиях сетевого
взаимодействия образовательных
организаций»
Представление проекта
«Бессмертный полк «Фронтовых
писем»

Представление Проект ««Научный
баттл»

Подведение итогов Ярмарки
(в то время как жюри подводят
итоги)
Выступление членов жюри,
присуждение проектам статусов.
Заключительное слово,
подведение итогов.

МОУ Лицей №1 г.
Петрозаводск

15:0515:15

МАОУ Лицей г.Урюпинск

15:1515:30

МБОО «Новониколаевская
средняя
общеобразовательная школа
№ 3» р.п. Новониколаевский

15:3015:35

ФГКОУ СОШ№8 г.
Cевастополь

15:3515:45

Чистопольский филиал
«Восток» ФГБОУ ВО
«Казанский национальный
исследовательский
технический университет им.
А.Н.Туполева и
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 3»
г. Чистополь

15:4515:55

III этап. Подведение итогов
Все гостевые
Координаторы ВНОП
студии Ярмарки «ГСР»
педагогических
проектов
Научные консультанты
Фонда поддержки
образования
IV этап. Заключение
Фонд поддержки Федоров Алексей
образования
Константинович - первый
заместитель Президента
Фонда, руководитель
Программы «Гимназический
союз России», шеф-редактор
журнала «ПроОБРАЗ.
Образование для будущего»

15:5516:10

16:1016:20

16:2016:25

Примечания:
1. Ярмарка педагогических проектов – проект Фонда поддержки образования для
объективного отбора проектов участников Всероссийской национальной
образовательной Программы «Гимназический союз России» (ВНОП «ГСР») для
присвоения им статусов: «Межрегионального проекта», «Регионального проекта»,
«Проекта образовательной организации (ОО)».
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2. Каждая выступающая студия получает для выступления 10 минут, из которых 7
минут - отведено на презентацию проекта, 3 минуты – для ответов на вопросы.
3. Статусы будут присваиваться научными консультантами Фонда поддержки
образования. Их вердикт будет основываться на двух аналитических материалах
экспертов Фонда поддержки образования.
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