
Приложение №2 к приказу № 463 от 12.11.2021 

Инструкция для работы Секции на Симпозиуме 

Секции:  
 «Проекты в экономике и предпринимательстве, 

психологии» 

 «Проекты в инженерии, физике» 

 «Проекты в экологии, биологии, химии»  

 «Проекты в гуманитарной области: русский язык»  

 «Проекты в гуманитарной области: литература» 

 «Языковые проекты»  

 «Проекты в области обществоведческих дисциплин»  

 «Проекты в области математики»  

 «Проекты в области информатики, робототехники»  

 «Проекты дошкольного образования»  

 «Проекты в начальной школе»  

 «Проекты в области «Технология. Искусство» 

 «Проекты в области физической культуры и ОБЖ»  

 «Интегрированные, междисциплинарные и социальные проекты»  

 «Проекты в дополнительном образовании»  

Руководят работой Секции – координаторы и  представители научной и высшей 

школы  

1.Организационные вопросы 

Координатор: 

 до 01 декабря определяет участие научных работников, готовится к вернисажу, 

сообщает данные Борис Наталье Анатольевне 

 02 декабря – получает списки участников своей секции у Кузьминовой Ирины 

Юрьевны 

 03-04 декабря – составляет программу работы своей секции (по форме), 

распечатывает свидетельства после согласования с Борис Натальей Анатольевной, 

сдает на подпись 

 
ФОРМА 

Головной Координационный центр Всероссийской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области на базе МБОУ «Лицей №1» 

города Усолье-Сибирское 

XXIV Региональный научно-педагогический симпозиум «Проектирование:  новая компетенция 

учителя и ученика» - 10 декабря 2021 год 

Программа секции «………………..» 
 

Научный координатор – (ФИО полностью, научные регалии, должность, место 

работы) 

Ответственные координаторы - (ФИО полностью, должность, место работы) 

 

№ ФИО полностью 

 

Место работы 

(полностью) 

 

Должность 

 

Тема выступления 

     

     

Выступающих располагает координатор в том порядке, который посчитает 

нужным. Слушателей записывает в «хвостике» 

 

 06-07 декабря -  рассылает приглашение и ссылки членам своей секции после 

получения ссылок у Борис Натальи Анатольевны 



 08-09 декабря вносит коррективы в программу, проверяет готовность своего 

рабочего места выхода в эфир, согласует готовность с Дамбаевым Вячеславом 

Владимировичем 

 10 декабря проводит согласно общей программе свою секцию, сдает рефлексию 

работы секции Власовой Татьяне Андреевне  

 до 20 декабря рассылает свидетельства 

 

2. Содержательные вопросы 

Координатор секции несет ответственность за подготовку теоретико-практического 

вернисажа по технологии проектирования и рефлексию  

 Теоретико-практический вернисаж по технологии проектирования – это 

вступление к работе секции на 10-15 минут, включающее в себя «картины-

экспозиции» по теории и практике организации проектной деятельности 

Проектная компетенция представляет собой интегративное  качество, основанное 

на проектных знаниях, личностном опыте проектной деятельности и ценностных ориентациях.  

Проектная компетенция – это готовность анализировать ситуацию, выделять проблемы, 

выдвигать идеи, способствующие решению проблем, ставить цели и соотносить с устремлениями 

других людей, программировать и планировать свою деятельность, оценивать ее результаты 

О проектной деятельности много доступного и интересного материала. 

Используйте на свое усмотрение или усмотрение научного координатора! 

 

 Рефлексия 

Уважаемые участники, ответьте, пожалуйста, на наши вопросы. 
1. Как вы оцениваете качество подготовки Симпозиума? 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно  

2. Тема Симпозиума была интересна для Вас? 
 да 

  нет 

3. Содержание материала доступно, понятно? 
 да 

  нет 

4. Возможно ли применение информации и практических советов, которые были Вам 

даны в ходе публичных обсуждений,  в   деятельности  Вашей образовательной 

организации? 
                                      

 да 

  нет 

5. Выразите особое мнение о проведенном 

мероприятии_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
6. Какие темы Вы хотели бы обсудить на следующих Симпозиумах? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
7. Ваши пожелания организаторам проведенного Симпозиума 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

СПАСИБО!  


