План встречи делегации г.Архангельска
в Озерской средней школе им.Д.Тарасова
16 мая 2012 года
Базовая площадка
«Организация образовательно-воспитательного процесса в школе через
развитие социальной инициативности учащихся в проектной деятельности»
10 00 – встреча делегации, кофе-пауза
10 30 - 11 15
Презентация работы школы.
Роль системы менеджмента качества в написании социальнообразовательных проектов в школе.
Планируемый результат: ознакомление с СМК и ее практическое
применение при написании проекта.
PEST-анализ школьного социального проекта. SWOT- анализ школьного
социального проекта. Цикл PDCA. GANT- диаграмма.
Анализ и корректировка процессов. Мониторинг проекта. – директор школы
Юлдашева Е.М.
1130 - 12 15
Мастер-класс «Реализация социального проекта».
Планируемый результат: развитие умения проанализировать процессы и
скорректировать их.
Презентация реализованных школой социальных проектов, обсуждение их
актуальности и роли в социализации школьников. – учитель первой
категории Гиль Е.В.
12 30 - 13 45
Практикум по созданию школьного социального проекта.
Планируемый результат: отработка на практике некоторых аспектов
социальной проектной деятельности.
Виды проектов: инновационные педагогические проекты, исследовательские
проекты, социальные проекты, социальные акции, совместные проекты в
рамках социального партнерства, семейные, сетевые проекты,
международные проекты.
Практические советы по поиску тем и написанию проектов.
Написание социального мини-проекта.
Обсуждение созданных проектов и выявление возможных рисков и их
коррекция – заместитель директора по УВР Хандышева И.А.
13 45 - 14 30 – обед

14 30 - 16 15
Социально-мариинский класс.
Планируемы й результат: ознакомление с проектом создания и работы
социально-мариинского класса в общеобразовательной школе.
Мастер-классы в социально-мариинском классе:
Психология социального общения.- педагог-психолог 1 категории
Литвинова О.Е.
Сценическое мастерство.- музыкальный руководитель 1 категории Ломако
О.Е.
16 15 - 16 30-кофе-пауза
16 30 - 17 30
Презентация школьной электронной образовательной среды
Планируемый результат: ознакомление с организацией школьной
электронной образовательной среды и ее возможностями.
Презентация школьного сайта, сайтов школьных МО, электронных
портфолио педагогов, МО, учащихся. Презентация проекта «Электронный
журнал» и «Электронный дневник», презентация ЭОР, созданных педагогами
школы - заместитель директора по УВР Лобчук Т.Б.
17 30 - 1800
Проект «Школьная эпистематека»
Планируемый результат: ознакомление с новым видом социального
школьного проекта.
Презентация начатого в школе социального проекта общения,
ориентирующего учащегося на освоение новых способов работы со знанием,
осуществляя проведение границ между знаемым и незнаемым .- Учитель
высшей категории Рыбакова Т.В.
1800 - 18 30- экскурсия по школе, презентация школьного музея
Отъезда делегации, экскурсия в п.Ново-Гурьевское на лыжную базу
«Малые бобры».

