Чтобы сделать из людей хороших
граждан, им следует дать
возможность проявить свои права
граждан и исполнять обязанности
граждан
Если вы не верите в сотрудничество,
посмотрите, что происходит с
повозкой, потерявшей одно колесо.
Мы мечтаем, что школы в будущем
станут активно взаимодействовать
друг с другом. Ученики смогут
свободно посещать уроки любых
преподавателей, независимо от того,
где они преподают. Все мероприятия
школы будут организовывать
совместно, а ребята не будут
говорить: «Это моя школа», они
скажут «Это наша школа!»

Сетевое взаимодействие - система
горизонтальных и вертикальных связей,
обеспечивающая доступность
качественного образования для всех
категорий граждан, вариативность
образования, открытость
образовательных организаций,
повышение профессиональной
компетентности педагогов и
использование современных ИКТтехнологий. (Глобальный университетский
форум-2014, Москва, апрель 2014г.)
Образовательная сеть совокупность субъектов
образовательной
деятельности,
предоставляющих друг другу
собственные образовательные
ресурсы с целью повышения
результативности и качества
образования друг друга
А. И. Адамский

МКОУ «Давыдовская СОШ»

Муниципальный
семинар-диспут
«Сетевое взаимодействие как средство
формирования ключевых компетенций,
повышения качества, доступности и
открытости образования»

МКОУ «Давыдовская СОШ»
Телефон: 8(47391)68244

e-mail: dsosh@mail.ru
Давыдовка

17 мая 2016г
Для учителей естественно-научного
цикла, заместителей директоров по УВР

Программа муниципального семинарадиспута:

Приветствие участников семинара
 Открытие семинара
 (10-00, медиацентр)
 Работа в рамках региональной
инновационной площадки «Инновации в
технологиях в образовании школы
индивидуального выбора в режиме
сетевого взаимодействия»
М.В. Лебедева, директор школы

 Базовый блок
 (10-10 – 10-20, медиацентр)
Индивидуальный образовательный
маршрут как средство организации
учебной и внеурочной деятельности
учащихся.
С.Н. Мажейкене зам.директора по УВР

 Сетевое взаимодействие: механизмы
реализации образовательной политики.
Визитные карточки презентационных
площадок (ПП)
 Практический блок
 (10-20-11-20)
Презентационные площадки
взаимодействия:

сетевого

Учебный блок –карусель
ПП Современные технологии математической
подготовки школьников как
системообразующей компоненты образования:
сетевое взаимодействие в системе работы
учителя
Учитель математики Чеснокова Л.В.
Каб.22

ПП "Перекрёстки химии"
Занимательная химия
Учитель химии Кутякова Т.В.
Площадка исследований и наблюдений

ПП "Проектная биология"
«Исследовательская деятельность
обучающихся по биологии с использованием
ЦЛ «Архимед»»
Учитель биологии Шубина Л.М
Площадка исследований и наблюдений.

ПП "Мультимедийная физика"
Виртуальный эксперимент в физике
Учитель физики Строгонова Л.Г.
Площадка исследований и наблюдений

 Воспитательный блок
 (11-20-12-35)
ПП Художественная мастерская
«Фантазии с красками»
Руководитель ТО Терехова Т.В.
Рекреация
ПП Клуб по интересам-ДЮП
Руководитель ТО Великанова С.А.
ПП «Сделай сам»
«Кафедральные окна»-лоскутное шитье
Учитель технологии Гончарова Г.В.
Каб.21

ПП Конструирование и моделирование на
основе современных робототехнических
комплексах
Учитель информатики Винников Д.Ю.

Площадка исследований и наблюдений
ПП Школа дорожных наук
Руководитель ТО Кутякова Т.В.

Рефлексивно-оценочный блок
(12-35-13-00, медиацентр)
Диалогическое общение с представителями
УДО

