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Квик – настройка!?... Настройка на успешную работу! 
 Если Вы хотите нравиться людям – улыбайтесь! Улыбка – солнечный лучик для опечаленных, противоядие, 

созданное природой от неприятностей 

 Вы самые лучшие и красивые, пусть все супермодели мира Вам позавидуют 

 Есть люди подобно золотой монете: чем дольше работают, тем дороже ценятся 

 Нет лучше любимой подруги, чем любимая работа; не стареет и стареть не дает 

 

Уважаемое педагогическое сообщество Иркутской области! 

Приглашаем на проекты программы для взрослых! 
 Участвуйте до 1 декабря 2018 года в создании Книги, посвященной Юбилею программы 

«Шаг в будущее» на Земле Сибирской 

 Встречайте 15 февраля 2019 года в ходе юбилейной XXV Региональной научно-

практической конференции  «Шаг в будущее, Сибирь!» XXII Региональный научно-

педагогический симпозиум «Педагогические возможности исследовательской и проектной 

деятельности»  

 Не пропустите 15 февраля 2019 года непрерывный научно-методический семинар 

«Способы поддержки, ускорения проектной деятельности юных бизнес - предпринимателей» 

 Возобновите желание андрагогического взаимодействия в июне 2019 года на 

Региональной  форсайт-сессии «ЭкоКомп: экологическая компетентность педагога - 

интегративный показатель профессиональной готовности к внедрению ФГОС» 

 
Девиз программы проектов 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!  

  

Подробнее о проектах! 
Более подробная информация с формами заявок будет выставлена на сайтах 

https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre       http://lyceum1.ru/   15 ноября 

2018 года, с этого же времени начнется и прием заявок на симпозиум. Все участники 

симпозиума получат Свидетельства  
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До 1 декабря 2018 года  создаем Книгу, посвященную Юбилею программы «Шаг в 

будущее» на Земле Сибирской 

Во-первых, ответственность за наполнение Книги содержанием несут Руководители и 

Исполнительные директора Региональных Представительств. 

Что планируется включить в содержание? Рассказ о значимых событиях из истории 

программы «Шаг в будущее», биографии знаменитых людей, внесших особый вклад в развитие 

программы, научно-методические материалы из опыта работы по организации 

исследовательской и проектной деятельности Представительства, отдельных учреждений, 

педагогов; исследования и проекты ребят, принесшие славу Иркутской области на Российском, 

Международном уровнях, изобретения ребят, заработавшие патенты и многое другое 

Во-вторых, Книга не имеет названия. Объявляется конкурс на лучшее ее название. 

Результаты будут объявлены на презентации Книги в ходе пленарного заседания симпозиума 

Пример. Головной координационный центр предлагает следующие материалы для 

публикации: 

1. Архивные материалы – ремиксы официальной истории программы 

2. Статьи о людях  

https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre


3. Из опыта работы: «Модели исследовательской деятельности» 
Редакционная коллегия в составе Игольницыной Людмилы Михайловны, Нечаевой Вероники 

Геннадьевны, Бубновой Нэли Владимировны, Борис Натальи Анатольевны, Пуговкиной Марины 

Анатольевны вправе не допустить материал до издания, обосновав причины 

 Ждем Ваших публикаций!  

Электронный адрес контакта: nataliboris_22@mai.ru  

                        Телефоны для связи: 8 (39543) 6-36-65, 89086521488 

Контактное  лицо: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора МБОУ «Лицей №1» 
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15 февраля 2019 года в ходе юбилейной XXV Региональной научно-практической 

конференции  «Шаг в будущее, Сибирь!» состоится XXII Региональный научно-

педагогический симпозиум «Педагогические возможности исследовательской и проектной 

деятельности» 

Если трактовать тему по ключевому слову, то в ходе ее раскрытия  необходимо обозначить, 

что дает педагогу и ребенку (какие возможности, какие условия, какой опыт и т.п.) 

исследовательская и проектная деятельность 

Симпозиум проектируется как пространство трех культур профессионального общения – 

трех технологий 

 Семинар «Open Space» представляет технологию открытого пространства, 

автор Харрисон Оуэн  
Аннотация. Необходимо учесть, что чтение докладов и сообщений не включается в данный 

семинар. Но участник должен подумать о том, какие педагогические возможности появляются 

в процессе применения исследовательских и проектных методов обучения. Технология 

семинара 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   
Аннотация. Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon – марафон) – форум 

разработчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща работают над 

решением какой-либо проблемы. Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству, это просто 

марафоны программирования. Хакатон - форум разработчиков, во время которого педагоги 

будут работать в  режиме проектирования 

 Флэш-семинары, автор Валерий Оськин  
 Аннотация. Flash – вспышка, быстрый сбор информации. Участие во флэш-семинарах 

позволит получить большой объем актуальной информации по исследовательской и 

проектной деятельности, поделиться с профессионалами этой деятельности своими 

наработками, идеями, задать вопросы. Флэш-семинары – форма передачи знаний и умений, в 

основе которой лежит обсуждение нововведений и обмен опытом. 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 организованы в режиме метапредметности, но каждый педагог может 

опираться в участии на свою конкретную специализацию 
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15 февраля 2019 года в  рамках симпозиума будет работать непрерывный научно-

методический семинар для педагогов «Способы поддержки, ускорения проектной 

деятельности юных бизнес - предпринимателей». Ведущие семинара – ведущие специалисты 

научных школ 
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В  июне 2019 года на Региональной  форсайт-сессии «ЭкоКомп: экологическая 

компетентность педагога - интегративный показатель профессиональной готовности к 

внедрению ФГОС». Об этом разговор пойдет на симпозиуме  15 февраля 2019 года 

mailto:nataliboris_22@mai.ru


Контакты 

 

г. Усолье-Сибирское, проспект  Комсомольский, 51,  МБОУ «Лицей №1»  

Тел.: 8(39543) 6-36-65   

 Координатор работы симпозиума: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по 

УВР МБОУ «Лицей №1» 

Научный руководитель: Игольницына Людмила Михайловна, доктор биологических наук, 

профессор ГАУ ДПО ИРО  

 

      

  

 


