
 

 

 

 

 
 

 
ПРИГЛАШАЮТ 

15 февраля 2019 года на XXII Региональный научно-педагогический симпозиум 
«Педагогические возможности исследовательской и проектной деятельности» 

 

 

 Девиз программы  для взрослых 

Паоло Фрейре: «Основная цель образования – сделать ученика вопрошающим и способным к анализу» 

 Особенность программы 2018 – 2019 учебного года 

Работаем без докладов! Проектируем! В реальности познаем то, чему учим детей! 
 

Уважаемые коллеги! 

Прием заявок на симпозиум осуществляется с 10 декабря 2018 года 

по 01 февраля 2019 года. Все участники симпозиума получат 

Свидетельства, организационный взнос – 350 рублей (при 

регистрации). Участие возможно лишь на основе заявки  
    Телефоны для связи: 8 (39543) 6-36-65, 89086521488 

Контактное  лицо: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора МБОУ «Лицей №1», 

организатор симпозиума 

Научный координатор: Игольницына Людмила Михайловна, доктор биологических наук, профессор 

ГАУ ДПО ИРО    
 

Форма заявки на электронный адрес: nataliboris_22@mai.ru 

ФИО 

полностью 

Должность и место работы с 

указанием населенного 

пункта 

Контакты (мобильный 

телефон и электронная 

почта) 

Выбранный хакатон-

форум 

О Б Р А З Е Ц 
Борис 

Наталья 

Анатольевна 

Заместитель директора МБОУ 

«Лицей №1» города Усолье-

Сибирское 

89086521488 

Nataliboris_22@mail.ru 

Хакатон-форум 

«Проектирование и 

решение технических 

задач»  

    

Дата подачи заявки: 10 декабря 2018 год 
 

Данная и другая информация с формами заявок будет выставлена на сайтах 

http://lyceum1.ru/   https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre 

Головной координационный центр Российской научно-социальной программы для молодежи 
 и школьников  «Шаг в будущее» по Иркутской области на базе МБОУ «Лицей №1» города 
 Усолье-Сибирское под эгидой МГТУ им. Н.А.Баумана, ИРНИТУ, в творческом содружестве  
с образовательными учреждениями региона, при поддержке Министерства образования  

Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, высшей школы, муниципального образования города Усолье-Сибирское 

XXII Региональный научно-педагогический симпозиум 
«Педагогические возможности исследовательской 

 и проектной деятельности» 

mailto:nataliboris_22@mai.ru
https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre


 

АНОНС  

программы симпозиума  
(Симпозиум проектируется как пространство трех культур профессионального общения – трех 

технологий и трех актов)  

 

 Что? Где? Когда? 

1 акт симпозиума «Пленарный» - МБУДО «ДДТ» 
8.30 – 10.00   Регистрация 
10.00 – 11.30 Торжественно-деловая встреча 

2 акт симпозиума «Проектировочный»  - МБОУ «Лицей №1» 

12.00 – 13.20 Хакатон-форумы для решения проблемных вопросов в организации, 

методологии проектной и исследовательскойдеятельности 
Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon – марафон) – форум разработчиков, во время 

которого специалисты из разных областей сообща работают в  режиме проектирования над решением 

какой-либо проблемы. Проектирование подразумевает использование технологии открытого 

пространства «OpenSpace», автор Харрисон Оуэн. Технология  проста и основывается на 

естественных законах взаимодействия между людьми. Технология способна раскрыть знания, опыт и 

инновации, которые трудно обнаружить в менее открытых процессах   

 Хакатон-форум «Проектирование модели подготовки обучающихся к исследованию»  

 Хакатон-форум «Проектирование алгоритма исследования» 

 Хакатон-форум «Проектирование поля отличий проектной от исследовательской 

деятельности» 

 Хакатон-форум «Проектирование форм представления результатов проектной и 

исследовательской деятельности» 

 Хакатон-форум «Проектирование эколого-валеологических исследований» 

 Хакатон-форум «Проектирование дебатов как формы проектной и  исследовательской 

деятельности» 

 Хакатон-форум «Проектирование содержания подготовки детских команд для участия 

в конкурсах и соревнованиях инженерно-технической и естественно-научной 

направленности детских технопарков "Кванториум"  

 Хакатон-форум «Проектирование особенностей защиты проектной и 

исследовательской деятельности на иностранном языке»  

 Хакатон-форум «Проектирование исследовательской среды в дошкольном и начальном  

образовании»  

 Хакатон-форум «Проектирование творческих проектов» 

 Хакатон-форум «Проектирование и освоение новых приемов работы с 

информационными системами в исследовании» 

 Хакатон-форум «Проектирование развития профильных компетенций при выполнении 

проекта или исследования»  

 Хакатон-форум «Проектирование и решение технических, опытно-конструкторских 

задач» 

 Хакатон-форум «Проектирование на робототехнической платформе» 

 Хакатон-форум «Проектирование себя через РДШ»  

 Хакатон-форум «Проектирование бизнес-проектов» 

13.20 – 13.30 Перерыв 

3 акт симпозиума «Рефлексивный» - МБОУ «Лицей №1» 

13.30 – 14.00 Флэш-семинары. Flash – вспышка, быстрый сбор информации. На флэш-семинаре в 

результате коллективного обсуждения вырабатывается общее наиболее эффективное решение 

поставленной задачи. Если в процессе «вспыхнет» в голове какая-то мысль, идея, то педагог может ею 

спонтанно поделиться с присутствующими.    Флэш-семинары будут являться продолжением работы 

хакатон-форумов, будут организованы в режиме метапредметности, но каждый педагог может 

опираться в участии на свою конкретную специализацию 

14.00 – 14.30 Подведение итогов симпозиума 

 

Выбирайте хакатон-форум! Ждем встречи с Вами, коллеги! 


