
Площадка № 3. Развитие среднего общего образования 

Место проведения: МАОУ «СОШ №32 г. Улан-Удэ» 

Адрес проведения: г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 122 

Дата и время проведения: 15 августа, 11.30 - 13.30 

Тема «Сетевая подростковая школа» 

 

Время Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

11.20-

11.30 

Встреча делегации. Фойе школы Митрофанова Т. Г. 

 

11.35-

11.45 

Приветствие учащихся. Театр школы  

11.45- 

12.55 

Презентация «Создание условий для достижения 

сквозных результатов и  для успешности учащихся в 

образовательном комплексе» 

Театр школы Митрофанова Т.Г. 

 

11.55 -

12.05 

Организация работы  площадки. Самоопределение по 

маршрутам. 

Театр школы Петряева Е. Ю. 

12.00 - 

12.45 
Интерактивное событие «Моделирование сетевой подростковой школы» 

Направления (по выбору): 

1 группа: 

- Сетевые практики креативного мышления; 

Фойе начальной 

школы, 

кабинет №21 

Воронцов А.Б. 

. 

 

2 группа: 

- Школа инженерной культуры; 

Центральное 

фойе 
Муха Н.В. 

 

3 группа: 

- Экология образовательного пространства 

(работа с мобильной цифровой лабораторией) 

Кабинет №3 
Рамонов А.В.  

 

4 группа: 

- Межпредметное образовательное событие 

(алгебра, технология, бурятский язык) в 

подростковой школе: «Юрта как модель познания 

мира»  

Кабинеты 

технологии 

(девочки,  

мальчики) 

 

Митрофанова Т.Г. 

 

5 группа:  

Экскурсия: 

- Мастер – класс по формированию  универсальных 

достижений учащихся начальной школы.  

 

Кабинет №36 

начальная школа 

Митрофанова Т.Г. 

 

 

- Оборудование для реализации ФГОС в начальной 

школе. (5 минут). 

Методический 

кабинет 

 

- Электронное тестирование в кабинете психологии, 

использование мобильного компьютерного класса. 

Кабинет 

психологии 

 

- Сетевые практики креативного мышления; 

  

Фойе начальной 

школы 

 

- Школа инженерной культуры; 

 

Центральное 

фойе 

 

- Электронная среда в МАОУ «СОШ №32» Кабинет №2  

- Экология образовательного пространства 

(работа с мобильной цифровой лабораторией).  

Конференц-зал 

 

 

Межпредметное образовательное событие 

(алгебра, технология, бурятский язык) в 

подростковой школе: «Юрта как модель познания 

мира»  

Кабинеты 

технологии 
(девочки, мальчики) 

 

 

12.45 Общественное обсуждение «Какой быть 

подростковой школе?» 

Театр школы Воронцов А.Б. 

Митрофанова Т.Г. 



Выступления спикеров: 

- Алексей Борисович Воронцов, председатель 

правления Международной Ассоциации 

«Развивающее обучение», Генеральный директор 

Открытого института «Развивающее образование. 

- Надежда Владимировна Муха, заместитель 

директора по инновациям школы «Эврика-развитие» 

г. Томска, организатор Межрегиональной олимпиады 

школ развивающих практик «Томская Эврика», 

организатор Сибирской молодѐжной Ассамблеи 

«Профессии будущего», автор программ и 

методических пособий по тьюторству и событийному 

образованию. 

- Елена Юрьевна Петряева, руководитель службы 

электронного мониторинга Института проблем 

образовательной политики "Эврика", доцент 

Дирекции образовательных программ МГПУ. 

- Татьяна Геннадьевна Митрофанова, директор 

МАОУ СОШ №32, Почетный работник общего 

образования РФ,  депутат Улан - Удэнского 

городского совета депутатов. 

  

 Пресс-конференция   

 

 


