НИУ МГСУ совместно с Департаментом
образования города Москвы проводит для
педагогических работников, работающих в
инженерных классах

СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Организация проектной деятельности в профильном образовании учащихся»
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Дата и время проведения
семинара
Место проведения
Проезд
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Контактное лицо
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Контактные данные
Аннотация семинара

7.
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Проблемные вопросы,
затрагиваемы в
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Цель семинара
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Задачи семинара
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Целевая аудитория

11.
12.

Количество участников
Регламент работы
семинара

1. 1.

04 декабря 2015 года, с 14.00 до 18.00
НИУ МГСУ, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, комната 217 КМК
Станция метро ВДНХ, далее троллейбус 76, автобус 136, 172, 244, 903 до остановки ул.
Вешних вод, вход в первый холл Университета.
Начальник отдела Научно-технического творчества ЦДП «Абитуриент»
Журавлева Елена Николаевна
Телефон: +7(499)183-55-74, e-mail: dpp@mgsu.ru
Программа рассчитана на педагогов профильных инженерных классов, знакомит с
психологическими особенностями детей и подростков 14-17 лет, особенностями
профессионального самоопределения в этом возрасте через реализацию проектной
работы и инженерного творчества, методиками мотивации профессионального
самоопределения школьников через практико-ориентированную индивидуальную
проектную деятельность с использованием инновационной ресурсной базы
образовательных учреждений среднего и высшего образования.
Нормативно-правовая база профильного обучения; компетентностный подход в
современной образовательной среде; проектная деятельность старшеклассников в
инженерных классах; Профориентационная поддержка старшеклассников в вузах.
Новое понимание цели образования: формирование у учащихся
готовности к
самообразованию,
социализации,
обеспечивающей
интеграцию
личности
в
национальную и мировую культуру.
Четкое понимание структуры проектной деятельности: проблема – цель – задачи –
методы – результат.
педагогические работники, преподаватели, работающие в профильных классах
инженерной направленности
25 - 50 человек
00
15
14 – 14 – встреча участников семинара
15
30
14 – 14 – начало работы семинара, представление выступающих
30
00
14 – 16 – выступление докладчиков:
Поваляев Олег Александрович, генеральный директор ООО "Научные развлечения"
Тема доклада: "Научно-исследовательская и поисковая деятельность школьников как
составляющая инженерно-технического образования (Оборудование для проведения
научно-исследовательской и поисковой деятельности школьников и студентов)"
Янькова Елизавета Валентиновна, заместитель директора Центра довузовской
подготовки "Абитуриент"
Тема доклада: "Проектно-ориентированная деятельность в профильном образовании
школьников"
Воробьева Виктория Леонидовна, директор кадрового агентства "КАСКА"
Тема доклада: "Методики Soft-skills и Hard-skills в профилизации учащихся
образовательных организаций"
00

13.

Ожидаемые результаты
семинара

30

16 – 16 – кофе-брейк (кафе Грабли, 1 этаж)
30
00
16 – 17 – посещение научных центров, лабораторий МГСУ - НОЦ "Нанотехнологий",
НОЦ "Умный город", НОЦ "Строительные материалы"
00
50
17 – 17 – продолжение работы семинара
45
00
17 – 18 – закрытие семинара, вручение сертификатов участникам
Уметь планировать и реализовать проект с оценкой необходимых ресурсов для его
реализации и возможных рисков.

