
Приложение к письму 
от_______2017 № 2 

 

Муниципальный межведомственный проект «Молодые лидеры в образовании» 
Модуль № 5 в рамках «Открытой недели в МАОУ СОШ № 70» 

 

Место проведения: МАОУ СОШ № 70 (ул. В. Гнаровской, 3 а) 
19.05.2017 (пятница) 

 

Время  Место  Содержание Участники - проектные группы Модераторы Приглашенные 

13.00-14.00 Мастер-классы заместителей директора Школы Сотворчества 

13.00-14.00 Кабинет 308  
(3 этаж, Желтая 
лестница) 

Профессиональные проекты 
учителей как средство 
профессионального 
совершенствования 

«Профессиональный рост педагога» 
«Преемственность уровней образования» 
«Информационный канал системы образования»  
«Научно-исследовательская деятельность» 

Комар Елена Викторовна, 
Почетный работник общего 
образования 

Заместители 
директоров 
образовательных 
учреждений,  
учителя ОУ г. Тюмени 

13.00-14.00 Детская филармония  
(4 этаж, Розовая 
лестница) 

Организация условий для 
развития инженерного мышления 
детей 

«Естественно-математическое образование» 
«Дополнительное образование. Техническое направление» 
«Профориентация школьников» 
«Уроки технологии» 

Показаньев Евгений Васильевич,  
призер городского и областного 
конкурсов «Учитель года – 2014»  

Заместители 
директоров 
образовательных 
учреждений, 
учителя ОУ г. Тюмени 

13.00-14.00 Библиотека  
(4 этаж, Желтая 
лестница) 

Развитие социального капитала 
педагогического сообщества 

«Формирование корпоративной культуры» 
«Психологическое сопровождение в образовательной 
среде» 
«Здоровьесберегающие технологии»  
«Инклюзивное образование» 

Шимолина Людмила 
Владимировна  

Заместители 
директоров 
образовательных 
учреждений,  
учителя ОУ г. Тюмени 

13.00-14.00 Кабинет 327  
(3 этаж, Зеленая 
лестница) 

Развитие поликультурного 
пространства школы путем 
интерактивного изучения 
иностранных языков 

«Работа с одаренными детьми» 
«Дополнительное образование. Художественное 
направление»  
«Работа с семьей» 

Огорелкова Елена Михайловна,  
призер городского и областного 
конкурсов «Учитель года – 2010» 

Заместители 
директоров 
образовательных 
учреждений,  
учителя ОУ г. Тюмени 

13.00-14.00 Кабинет 306  
(3 этаж, Зеленая 
лестница) 

Возделывание культурного 
пространства Школы 
Сотворчества 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 
«Профилактика деструктивного и асоциального 
поведения»  
«Дополнительное образование. Спортивное направление» 

Никляев Владимир Юрьевич, 
Почетный работник общего 
образования, победитель 
городского и областного 
конкурсов «Учитель года – 2004» 

Заместители 
директоров 
образовательных 
учреждений,  
учителя ОУ г. Тюмени 

14.15-15.30 Мастер-классы гостей Школы Сотворчества 

14.15-15.30 Кабинет 312  
(3 этаж, Синяя 
лестница) 

Диалог с городом: программы 
развития эмоционального 
интеллекта детей 

«Здоровьесберегающие технологии» 
«Профилактика деструктивного и асоциального 
поведения» 
«Психологическое сопровождение в образовательной 
среде» 

Голант Наталья Ивановна, 
директор  Школы культуры 
«Ковчег», город Санкт-Петербург 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

14.15-15.30 Кабинет 309   
(3 этаж, Желтая 
лестница) 

Словесное творчество –  
путь к себе и миру 

«Профессиональный рост педагога» 
«Преемственность уровней образования» 
«Работа с одаренными детьми» 

Киршин Игорь Александрович, 
к.ф.н., Рыцарь гуманной 
педагогики, город Калининград 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

14.15-15.30 Кабинет 308  
(3 этаж, Желтая 

Информация или текст?  
Вопросы журналистского 

«Профориентация школьников» 
«Уроки технологии»  

Савина Зинаида,  
журналист, город Кострома 

Учителя, ученики, 
родители  



лестница) творчества «Дополнительное образование. Художественное 
направление» 

МАОУ СОШ № 70 

14.15-15.30 Кабинет 321   
(3 этаж, Розовая  
лестница) 

Вещества и люди «Научно-исследовательская деятельность» 
«Дополнительное образование. Техническое направление» 
«Дополнительное образование. Спортивное направление» 

Шелпакова Наталья 
Александровна, к.х.н., ТюмГУ 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

14.15-15.30 Кабинет 325  
(3 этаж, Розовая  
лестница) 

Век 21 и гуманитарное 
образование: актуальность или 
ненужность? 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 
«Работа с семьей» 
«Формирование корпоративной культуры» 

Дворцова Наталья Петровна, 
д.ф.н., ТюмГУ 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

14.15-15.30 Кабинет 318  
(3 этаж, Розовая  
лестница) 

Информационная культура 
личности: реальность или миф? 

«Информационный канал системы образования» 
«Естественно-математическое образование» 
«Инклюзивное образование» 

Мурзина Юлия Сергеевна,  
к.пс.н., ТюмГУ 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

15.30-16.00 Школьное кафе   Кофе-пауза  Участники проекта Green House Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

16.00-16.50 Актовый зал (корпус 1) Пресс-клуб: «Школа, которую 
выбираю я» 

Участники проекта Рындина Елена Владимировна, 
Брикнер Линария Альбертовна, 
Фольц Галина Викторовна 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

17.00-18.00 Актовый зал (корпус 1) Презентация книги «Сказки об 
умной, доброй и красивой школе  
(от школы моего детства – к 
школе моих учеников)» 

Участники проекта Русакова Лидия Николаевна, 
директор школы, Заслуженный 
учитель РФ 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

18.00-19.00 Кабинет директора  
(корпус 1) 

Свободное общение участников 
встречи. Завершение Открытой 
недели. 

Участники проекта Русакова Лидия Николаевна, 
директор школы, Заслуженный 
учитель РФ 

Учителя, ученики, 
родители  
МАОУ СОШ № 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.05.2017 (суббота) 
 

Место проведения: МАОУ СОШ № 70 (ул. В. Гнаровской, 3 а) 
 

Время Содержание Место  Ответственные  

09.00-18.20 Работа в группах Кабинеты Модераторы групп 

10.00-16.40 Предзащита проектов   

 
10.00-10.20 
10.20-10.40 
10.40-11.00 
11.00-11.20 
11.20-11.40 
11.40-12.00 
12.00-12.20 
12.20-12.40 
12.40-13.00 

График защиты проектов по группам: 
«Работа с семьей».  
«Преемственность уровней образования» 
«Организация работы с одаренными детьми» 
«Естественно-математическое образование» 
«Профессиональный рост педагога»  
«Научно-исследовательская деятельность» 
«Инклюзивное образование»  
«Здоровьесберегающие технологии» 
«Формирование корпоративной культуры» 

Актовый зал 
(корпус 1) 

Модераторы групп, 
эксперты 

13.00-13.40 Обед  Школьное кафе 
ООО «Здоровое 

питание» 

 
13.40-14.00 
14.00-14.20 
14.20-14.40 
14.40-15.00 
15.00-15.20 
15.20-15.40 
15.40-16.00 
16.00-16.20 
16.20-16.40 

График защиты проектов по группам: 
«Информационный канал системы образования» 
«Психологическое сопровождение в образовательной среде»  
«Профориентация школьников» 
«Профилактика деструктивного и асоциального поведения»  
«Дополнительное образование. Техническое направление»  
«Дополнительное образование. Спортивное направление»  
«Дополнительное образование. Художественное направление»  
«Уроки технологии» 
«Гражданско-патриотическое воспитание школьников» 

Актовый зал 
(корпус 1) 

Модераторы групп, 
эксперты 

16.40-17.20 Кофе-пауза  Школьное кафе   
ООО «Здоровое 

питание» 

17.20-18.20 Час эксперта 
Актовый зал 
(корпус 1) 

Эксперты 

18.20-19.30 Просмотр и обсуждение кинофильма 
Актовый зал 
(корпус 1) 

Никляев В.Ю., 
заместитель 

директора по ВР 
МАОУ СОШ № 70 

г. Тюмени 

 


