Календарь открытых мероприятий
региональных инновационных площадок Республики Карелия
октябрь 2016 года
№

Мероприятия

Дата и время
Место проведения
Целевая аудитория
проведения
(адрес, аудитория)
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Дом творчества детей и юношества № 2»
Проект «Создание в системе дополнительного образования модели межведомственного взаимодействия как условие развития пространства
образовательных возможностей»
1.1.

Презентация программ дополнительного образования МОУ ДО
«ДТДиЮ № 2», реализуемых в рамках новой сетевой модели
взаимодействия на базе Ресурсного Центра научно-технического
творчества обучающихся
Ярмарка кейсов проектировочной игры «Стратегика»

1.2.

22 октября

ПетрГУ, пр. Ленина, 33

Педагогическая общественность,
студенты, учащиеся, родители

22 октября

ПетрГУ, пр. Ленина, 33

Педагогическая общественность,
студенты, учащиеся, родители
Школьники, педагоги, студенты.

Участие во втором этапе Всероссийского конкурса «Люди До 15 октября Фонд «Лифт в будущее»
будущего» с проектом «Стратегика» - инновационная технология
для формирования креативного класса подростков и молодёжи
Карелии»»
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия «Специализированная школа искусств»
Проект «Очно-заочная школа «Юные виртуозы»
1.3.

2.1.

Всероссийский театральный семинар-практикум

Всероссийский музыкальный семинар-практикум

16 октября
13:00

г. Петрозаводск,
ул. Ленинградская, 19

Преподаватели театральных
дисциплин школ искусств,
руководители театральных
студий и музыкальных театров
музыкальных и
общеобразовательных школ,
воспитатели и музыкальные
работники дошкольных
учреждений;
преподаватели музыкальных
дисциплин школ, а также
учреждений дошкольного и
дополнительного музыкального
образования

22 октября
г. Петрозаводск,
Преподаватели танцевальных
13:00
ул. Ленинградская, 19
дисциплин
2.3. IV республиканский конкурс журналистского мастерства среди
В течение
г. Петрозаводск,
Преподаватели журналистских
школьников Республики Карелия «Свежий ветер»
октября
ул. Ленинградская, 19
дисциплин
3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия кадетская школа-интернат
«Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»
Проект «Самбо - это здорово!»
2.2.

Всероссийский семинар-практикум танцевального искусства

3.1.

Вебинар для педагогов, участвующих в апробации программы
«Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» и
комплексной дополнительной образовательной программы по самбо
(для детей от 6 до 18 лет)

27 октября
14.00-15.00

Карельский
институт Учителя физической культуры,
развития образования, участвующие
в
апробации
ГБОУ РК «Карельский соответствующей программы
кадетский корпус имени
Александра Невского»
(в сети Интернет)
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района
«Пушнинская средняя общеобразовательная школа»
Проект «Применение технологии коллективного способа обучения в рамках Федерального государственного образовательного стандарта»
4.1.

Программа дополнительного образования (курсы повышения
квалификации)
«Технология
неурочного
обучения
в
малокомплектной школе в условиях ФГОС общего образования»
(совместно с Карельским институтом развития образования,
лабораторией ТиПРСШ Института педагогики и психологии
ПетрГУ)

24-28 октября

Пушнинская
средняя Педагогические
общеобразовательная
малочисленных
школа
малокомплектных
Республики Карелия

работники
школ

__________________________
В средней общеобразовательной финно-угорской школе имени Элиаса Леннрота, средней общеобразовательной школе № 48, Лицее № 40, детском саду
компенсирующего вида № 108 «Снежинка», во Дворце творчества детей и юношества открытые мероприятия в октябре 2016 года не запланированы.

