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Проект программы  

 28 марта 2016 года 

Первый день 

Эксперт - Е.В. Зачесова 

9:00 Регистрация участников 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

10:00 Стартовое задание. Определение целей участников семинара-практикума 

10:30 Информационный блок. Краткое представление программы на три дня с учетом по-

ставленных участниками целей 

10:45 Обсуждение особенностей проведения семинара-практикума и его отличий от других 

(более традиционных) форматов. Значение самостоятельной работы участников. 

Ответы на вопросы (фронтально) 

11:15 Понятие «образовательные технологии». Отличие от предметных методик и учебных 

приемов. Примеры образовательных технологий. 

Практикум (работа в подгруппах) 

12:00 Технология «Портфолио». Характеристика технологии. Области ее применения. Воз-

можности использования для текущего контроля и промежуточной аттестации. Роль са-

мооценивания в оценке образовательных результатов. 

Практикум (работа в мини-группах) 

13:00 Обед 

14:00 Работа с личным портфолио. Раздел «Портрет»  

Практикум (индивидуально) 

Консультации преподавателя (параллельно) 

14:30 «Круг знакомств» 

Практикум (фронтально) 

15.30 Работа с личным портфолио  

Практикум (индивидуально) 

Консультации преподавателя (параллельно) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

15:45 Технологии по выбору участников семинара 

Практикум (мини-группы) 

17:15 Подведение итогов дня 

Консультации  

Ответы на вопросы (фронтально) 

18:00 Ужин 
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 29 марта 2016 года 

Второй день  

Эксперт Ю.Н. Петров 

9:00 Завтрак 

10:00 Утренние вопросы. Обсуждение плана работ на день 

Свободный режим высказываний 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

10:15 Технология РКМЧП. Базовая модель «Вызов – Осмысление – Рефлексия». Основные 

стратегии и приемы. Кластеры. Синквейны 

Лекция с обсуждением (фронтально) 

10:45 Стратегия INSERT 

Практикум (мини-группы) 

11:45 Стратегия «Чтение с остановками» 

Практикум (индивидуально и фронтально) 

12:15 Таблица ЗХУ  

Практикум (индивидуально и фронтально) 

13:00 Обед 

Экскурсионная программа 

14:00 Встреча с экскурсоводом. Инструктаж 

14:15 Посещение Казанского Богородицкого монастыря 

Казанский Богородицкий монастырь - знаковое для Казани место, которое считал своим долгом 

посетить каждый путешественник, прибывший в Казань. Это место обретения чудотворной иконы 

Казанской Божией Матери. Вы узнаете историю появления  и исчезновения иконы, узнаете, как 

связана Казанская икона и история России, слава русского оружия. У вас будет возможность по-

клониться чудотворному Ватиканскому списку Казанской иконы. 

14:40 Экскурсия по городу. Основные достопримечательности Казани из окна автобуса 

15:40 Экскурсия в этнографической татарской деревне «Татар авылы» 

Недалеко от Свияжска расположился уникальный музей под открытым небом – «Татар авылы» 

(Татарская деревня). Создатели музея поставили цель – показать, как жили татары 100 лет тому 

назад. Самые интересные достопримечательности музея – деревянная мельница, построенная 

женщинами и детьми в годы Великой Отечественной войны, качели доган, контактный зоопарк, в 

котором живёт единственный в мире страус, понимающий по-татарски.  

16:25 Выезд в Свияжск 

16:40 Экскурсия «Остров-град Свияжск» 

Свияжск – город на острове, основанный Иваном Грозным. Крепость Свияжска собрали в Углич-

ских лесах, разобрали по бревнышку, сплавили вниз по Волге и снова собрали как в сказке прямо 

на острове за 4 недели! Старинные дома и церкви, речные просторы, Свияжск часто сравнивают с 

Пушкинским островом Буяном. 

18:40 Выезд в Казань 

19:40 Экскурсия по Казанскому Кремлю 

Экскурсия по белокаменной Крепости - сердцу 1000-летней Казани. Вас ждет история стен и ба-

шен Казанского Кремля, архитектурный символ Казани – падающая башня Сююмбике, посеще-

ние старейшего православного храма города Благовещенского собора и одной из крупнейших 

мечетей Европы Кул Шариф.  

21:00 Возвращение в отель 
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30 марта 2016 года 

Третий день  

Эксперт Е.В. Зачесова 

9:00 Завтрак 

10:00 Утренние вопросы. Обсуждение плана работы на день  

Свободный режим высказываний 

10:15 Инвариант 

Обсуждение критериев успешности выполнения зачетной работы (портфолио) по 

итогам обучения 

10:30 Инвариант 

Работа с личным портфолио 

Практикум (индивидуально) 

Консультации преподавателя (параллельно) 

11:00 Вариатив 

Технологии по выбору участников семинара 

Практикум в мини-группах 

12:30 Инвариант 

Работа с личным портфолио  

Практикум (индивидуально) 

Консультации преподавателя (параллельно) 

13:00 Обед 

14:00 Инвариант 

Модельный проект. Организация работы. Выполнение. Представление результатов. 

Оценивание 

Практикум (мини-группы и фронтально) 

15:00 Инвариант 

Работа с личным портфолио 

Практикум (индивидуально) 

Консультации преподавателей (параллельно) 

15:15 Вариатив 

Практикум в мини-группах 

16:45 Инвариант 

Подведение итогов трехдневного семинара. Ответы на вопросы. Представление 

портфолио (элементов портфолио). Планирование собственной деятельности по ре-

зультатам участия в семинаре-практикуме. Фронтальное обсуждение. Свободные вы-

сказывания. Ответы на вопросы. 

 Вручение документов (в течение дня) 
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Ведущие эксперты: 

 

 Елена Васильевна Зачесова, эксперт в сфере образовательного права, непосред-

ственный участник разработки ФГОС. 

 Юрий Николаевич Петров, учитель химии ФГОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1699» Управления делами Президента Российской Федерации, обладатель 

международного сертификата преподавателя технологии РКМЧП, Победитель кон-

курса на соискание "Гранта Москвы" в сфере образования. 

 


