Программа работы образовательной мастерской
«Практика достижения метапредметных результатов образования» в рамках
Забайкальского образовательного форума - 2018
Цель: ознакомление с передовыми достижениями отечественной психолого-педагогической практики развивающего
обучения и мыследеятельностного подхода в образовании
Деятельностное поле. Данная мастерская предполагает создание единого пространства для профессионального и
общественного обсуждения метапредметных результатов образования обучающимися школ Забайкальского края. В ходе
мастерской состоится обмен опытом между педагогами Забайкальского края с участием федеральных экспертов в сфере
деятельностного содержания образования. Участники разработают региональную модель формирования и развития у
школьников способностей и компетенций будущего. Педагоги и руководители примут непосредственное участие в
проектировании и проведении метапредметных занятий с обучающимися (матапредметы «Проблема», «Знак», «Задача»,
«Знание», метапредметный интенсив). Участники образовательной мастерской примут участие в форсайт-проекте
образования «Взгляд в будущее образования – навстречу вызовам».
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»
ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников
образования и социальной сферы» Забайкальского края
МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»
УЧАСТНИКИ:
1. Руководители, педагоги образовательных организаций – участники Забайкальского образовательного форума
2. Учащиеся школ г.Чита
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ:
Миркес Мария Моисеевна, к.философ.н., доцент Сибирского федерального университета, директор «Школы
антропонимики», куратор программы «НооГен» и группы проектов «Образовательный экстрим», автор и ведущий семинара

«Директорий» для управленцев негосударственных образовательных организаций, эксперт Межрегиональной тьюторской
ассоциации, федеральный эксперт в сфере образования;
Медведчиков Сергей Владимирович, директор Всероссийской школы развития НооГен, тьютор, технолог образовательных
событий.
6 декабря
Место проведения: Институт развития образования Забайкальского края, ул. Красной Звезды, 51а
Время
09.00-10.00

Мероприятие
Регистрация участников

10.00-10.10

Открытие и приветствие участников
образовательной мастерской

10.10-11.00

Установочная лекция «Навыки XXI
века. Идеология метапредметного подхода в
образовании»

11.00-13.00

Практикум по организации метапредметной
образовательной деятельности (апробация,
оценивание, рефлексия метапредметной
деятельности, варианты фиксации
метапредметной деятельности в ООП школы)

13.00-13.30
13.30-14.30

14.30-16.00

Обеденный перерыв
(Продолжение)
Практикум по организации метапредметной
образовательной деятельности (апробация,
оценивание, рефлексия метапредметной
деятельности, варианты фиксации
метапредметной деятельности в ООП школы)
Посещение организационно-деятельностной
игры с учащимися 7-8 классов

Место проведения
Холл
Конференц- зал

Конференц- зал

Организаторы, модераторы
ИРО Забайкальского края,
АИПКРО
Шибанова Н.М.,
Заместитель министра
образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края,
к.п.н.
Миркес М.М.,
доцент Сибирского федерального
университета, директор «Школы
антропонимики», к.философ.н.
Миркес М.М.
Медведчиков С.В.,
директор Всероссийской школы
развития НооГен, тьютор,
технолог образовательных
событий

Участники
Руководители, педагоги

Руководители, педагоги

Руководители, педагоги

Миркес М.М.
Медведчиков С.В.
Конференц- зал

Конференц- зал

Руководители, педагоги

Миркес М.М.,
Медведчиков С.В.

Руководители,
педагоги, учащиеся 7-8

16.00-16.25

16.20-16.30

классов
образовательных
организаций

Наблюдение и оценка сформированности
метапредметных компетенций у учащихся в
ходе организационно-деятельностной игры
Открытие краевой лаборатории
деятельностных образовательных практик.
Доклад «Лаборатория деятельностных
образовательных практик в аспекте сетевого
взаимодействия образовательных
организаций края»
Рефлексия дня (самоанализ, анализ
экспертов, обмен мнениями участников)

Конференц- зал

Конференц- зал

Минобразования Забайкальского
края, ИРО Забайкальского края.
Жамьянов Б.Б.,
директор Агинской окружной
гимназии-интерната
Минобразования Забайкальского
края, ИРО Забайкальского края,
Агинский ИПКРСС, Агинская
окружная гимназия-интернат,
эксперты

Руководители, педагоги

Руководители, педагоги

7 декабря
Место проведения: МБОУ СОШ№49 с углубленным изучением английского языка, ул. Анохина, 46
Время
09.00-12.00

Мероприятие
Форсайт-проект «Взгляд в будущее образования
– навстречу вызовам»

Место проведения
Актовый зал

Организаторы, модераторы
Миркес М.М.,
Медведчиков С.В.

12.00-12.30

Импульс-доклад
«Практика
достижения
метапредметных результатов образования в
Агинской окружной гимназии-интернат»
Обеденный перерыв
Открытые занятия с учащимися:
1.
Метапредмет «Проблема»
2.
Метапредмет «Задача»
3.
Метапредмет «Знание»
4.
Метапредмет «Знак»

Актовый зал

Дамдинжапова О.М.,
заместитель директора по НМР
АОГИ

12.30-13.30
13.30-14.30

14.3-15.00

Рефлексия по группам (самоанализ, анализ
экспертов, обмен мнениями участников)

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Педагоги Агинской окружной
гимназии-интерната:
Бадмаева С.К.
Шойдокова Н.Ц.
Ральдина Е.Б.
Данзанимаев Ч.Б.
Модераторы:
Кимова С.З.

Участники
Руководители,
педагоги, учащиеся 910 классов, родители
Руководители,
педагоги
Руководители,
педагоги, учащиеся
7-8 классов

Руководители,
педагоги

Жамбалова Э.Ч.
Дамдинжапова О.М.
Дылгырова Р.Д.
15.00-15.10
15.10-15.55

15.55-16.30

16.30-17.00

Перерыв
Открытые уроки:
1. Метапредметный интенсив на материале
математики
2. Метапредметный интенсив на материале
русского языка и литературы
3. Метапредметный интенсив на материале
истории и обществознания
4. Метапредметный интенсив на материале
химии
Рефлексия (самоанализ, анализ экспертов, обмен
мнениями участников)

Итоговый пленум

Учебные кабинеты

Педагоги Агинской окружной
гимназии-интерната
Руководители,
педагоги, учащиеся
7-8 классов

Учебные кабинеты

Актовый зал

Модераторы:
Кимова С.З.
Жамбалова Э.Ч.
Дамдинжапова О.М.
Дылгырова Р.Д.
Минобразования
Забайкальского края, ИРО
Забайкальского края, Агинский
ИПКРСС
эксперты

Руководители,
педагоги

Руководители,
педагоги

