
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

6-8 февраля состоится учебная сессия «Синергетический подход к инновационной 
педагогической деятельности» под руководством научного руководителя гимназии 
№56 Солодовой Евгении Александровны, доктора педагогических наук, профессора 
(г.Москва).  
 
В программе: лекции для педагогов и обучающихся 10-11 классов, индивидуальные 
встречи с педагогами, обучающимися и родителями гимназии №56, сетевая 
видеоконференция «Защита индивидуального проекта. Организация внешней 
оценки посредством использования комплекса электронных модулей». 
 
К участию приглашаются заместители директоров, методисты, педагоги. 
 
Место проведения: МАОУ «Гимназия №56» 
 
Есть возможность принять дистанционное участие в сетевой видеоконференции 
«Защита индивидуального проекта. Организация внешней оценки посредством 
использования комплекса электронных модулей». Ссылка для входа будет 
размещена на сайте innonet.labore.ru 
 
По вопросам участия в учебной сессии обращайтесь по телефону (3412) 43-33-62 или 
по электронной почте olesya@labore.ru, координатор Сапожникова Олеся Сергеевна 
 
Программа сессии в Приложении.



Приложение 
 

Учебная сессия «Синергетический подход к инновационной педагогической деятельности»  
 
Дата: 6 – 8 февраля 2018 года 
Участники: обучающиеся гимназии №56, педагоги гимназии №56 и Республиканской сети школ  
Место проведения: МАОУ «Гимназия №56» 
Научный руководитель: Солодова Евгения Александровна, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор Военной 
академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (г.Москва), научный руководитель гимназии №56 
Ответственный: Харитонова Валентина Александровна, заместитель директора по НМР гимназии №56 
Координатор: Сапожникова Олеся Сергеевна, методист гимназии №56 

 
Программа учебной сессии 

 

Дата Время Место Мероприятие 

6 февраля 

13:00 – 14:15 Каб.206 Лекция «Формирование синергетической картины мира у младших школьников» для педагогов 
начальной школы 

15:00 – 16:00 Каб.221 Индивидуальная консультация ИПК «Интерактивная карта г.Ижевска» 

16:00 – 17:00 Каб.221 Индивидуальные встречи с педагогами или классами 

7 февраля  

9:50 – 11:30 Актовый зал Лекция Е.А.Солодовой «Современный выпускник школы: ожидания и реальность», 10 классы 

11:50 – 13:00 Актовый зал Лекция Е.А.Солодовой «Современный выпускник школы: ожидания и реальность», 11 классы 

13:30 – 15:00 Каб.221 Встреча с ИПК «Ресурсный банк», «Личный кабинет учителя», «Республиканская сеть школ», «КЭМ в 
основной школе», «Электронный мониторинг образовательных результатов в начальной школе», 
«Электронный модуль «Личный кабинет» обучающегося начальной школы», «Сеть школ Удмуртской 
Республики»  

16:00 – 17:00 Каб.221 Индивидуальная консультация ИПК «Этнокультурное образование»  

17:15 – 18:00 Каб.221 Индивидуальные встречи с педагогами или классами 

8 февраля  

8:55 –  9:35 Актовый зал Встреча Солодовой Е.А. с обучающимися и родителями 5А, 5Е классов 

9:40 – 12:00 Каб.221 Подведение итогов учебной сессии 

12:00 – 14:00 Каб.221 Сетевая видеоконференция «Защита индивидуального проекта в сети. Организация внешней оценки 
посредством использования комплекса электронных модулей» с комментариями Солодовой Е.А., 
научного руководителя гимназии 

 

Все мероприятия имеют открытый характер, их могут посетить все желающие. 
 
 

Телефон для справок и записи на учебную сессию: (3412) 43-33-62 или по электронной почте olesya@labore.ru 


