Карта образовательных событий муниципального форума "Лидер в образовании - 2018" для детей и родителей

НАВЫКИ XXI ВЕКА ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
13.02.2018

Для обучающихся 6-8 классов
МАОУ «Ангарский лицей № 1» в
14.00.
Метапредметная олимпиада по
Байкаловедению

14.02.2018 Для учащихся 9-х классов,
классных руководителей,
родителей. МБУДО ЦРТДиЮ
"Гармония" в 16.00.
Профориентационное
мероприятие «Мы в жизнь
выбираем дорогу». В рамках
мероприятия пройдет
профориентационное
тестирование детей,
виртуальная экскурсия по
средним профессиональным
образовательным организациям
г. Ангарска, состоится круглый
стол с представителями
организаций СПО.

Для обучающихся НОО. МБУДО
ДТДиМ ( 1 корпус) в 15.00
Интеллектуальная игра
"Неизвестное об известном"
(проводится в рамках проекта
"Мы вместе")

16.02.2018

Для детей и руководителей
школьных волонтерских отрядов.
МБУДО ЦРТДиЮ "Гармония" в
15.00 Открытие года
добровольчества, для детей и
руководителей школьных
волонтерских отрядов

17.02.2018 Для родителей будущих
первоклассников МБОУ "СОШ №
30" в 11.00 Круглый стол по
проблеме "Эффективное
взаимодействие педагога с
родителями"

МБОУ "Гимназия № 1" в 08.15.
День открытых дверей для
родителей "Сотрудничество с
родителями как фактор успешной
социализации в условиях
гимназии" - открытые уроки;творческий лабиринт для
учащихся 5-6 классов;-ярмарка
"Сударыня масленица"

19.02.2018 Для обучающихся 10 классов.
МБОУ "СОШ № 6" в 15.00.
Экологическая игра - путешествие
"Экологический след товара"
Команда из 4 человек учащихся
10 классов. Заявки до 14.02 на
эл. почту mou_sosh_6@bk.ru.

Для старшеклассников – лидеров
(по 3 школьника и 1 педагогу от
ОУ АГО) МБУДО
ЦРТДиЮ"Гармония" в 16.00
(актовый зал) Коммуникативный
практикум на развитие
аргументации "Упражнение
Джеффа" (актив СЛУСа)

20.02.2018 Для обучающихся 6-8 классов.
МАОУ "Гимназия № 8" в 15.00.
Метапредметная игра
"СольЗемли". От каждой ОО
приглашаются по 1 команде,
состоящей из 3 мальчиков 6,7,8
классов. Заявки на участие
принимаются до 15.02.18г. на эл.
почту churakinaen72@mail.ru.

Для обучающихся 8-10 классов
МАОУ "Гимназия № 8" в 15.00
Игра "Школа игротехника" (в
рамках инновационной
педагогической площадки ИРО
"Школа лидера"). От ОО
приглашается одна команда в
количестве 3 чел.

Для детей. МБУДО ЦРТДиЮ
"Гармония" в 17.00 Фестиваль
юных исполнителей
"Романсиада"

21.02.2018 Для обучающихся 6 классов.
МБОУ "СОШ № 5" в 14.00.
Метапредметный День ОБЖ

Для учащихся 2 "Б" класса МАОУ
"СОШ № 27" и их родители.
ГБПОУ Иркутской области
"Ангарский педагогический
колледж" на базе МАОУ "СОШ №
27" в 15.40. Тренинг по развитию
навыков эмоционального
отреагирования, навыков
эмоциональной регуляции
«Азбука эмоций»

Для обучающихся и педагогов
НОО. МБОУ "СОШ № 4" в 15.30.
Церемония награждения
победителей и призеров
муниципальных
интеллектуцальных соревнований
(ноябрь-февраль) 2017-2018
учебного года

22.02.2018

Для детей и родителей. МБОУ
"СОШ № 30" в 10-00. Детскородительские клубы по
интересам в рамках проекта
"Семья+Школа=Успех"

Для родителей и педагогов.
МБУДО ЦРТДиЮ "Гармония" (3-е
здание) в 18.00 Открытое
занятияе для родителей и
педагогов "Развитие
эмоционального интеллекта для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста средствами
хорового пения"

26.02.2018 Для учителей начальной школы,
обучающихся 2-х классов. МБОУ
СОШ №40 в 14:00-17:00. ДОИ
"Приключение Буратино и его
друзей"
27.02.2018

28.02.2018 Для педагогов, учащихся и
родителей. МБОУ "СОШ № 17" в
18.00. Творческий вечер для
педагогов, учащихся и родителей
"Вокально-эстрадная студия
"Music Style"

Для обучающихся НОО. МБОУ
"Гимназия № 1" в 10.00
Муниципальный
интеллектуальный марафон

Для обучающихся для 8 классов.
МБОУ «СОШ № 37» в 15.00
Муниципальная историческая
игра «Россия в прошлом,
настоящем, будущем»
Для детей и педагогов. МБУДО
ЦРТДиЮ "Гармония" в 15.30.
Муниципальный центр ДЮП.
«Проектная деятельность в
организации профилактической
работы по пожарной
безопасности. Конкурс проектов
квест-комнаты "Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности".

Для школьников 7-18 лет МБОУ
"СОШ № 40" в 10.00-17.00
Муниципальный конкурс
"Робокалейдоскоп" (см.
положение)

Для обучающихся (среднее
звено). МБУДО ДТДиМ (1 корпус)
в 15.00 Интеллектуальная игра
"Неизвестное об известном"
(проводится в рамках проекта
"Мы вместе")

Для детей (3-4 классы) и
родителей МБОУ "СОШ №4"
(начальные классы) в 12:00 КЛУБ
ВЫХОДНОГО ДНЯ "СемьЯ"
Мастерская для детей (3-4
классы) и родителей "Первые
шаги программирования в среде
ЛОГО"

Для обучающихся 5 классов
Для родителей и детей. МБОУ
МБОУ "СОШ № 10" в 11.00
"СОШ № 25" в 10.00. Презентация
Муниципальный ресурсный центр курса для родителей и детей
"Олимп"- "Математиченская
"Правополушарное рисование"
регата"

Для детей и родителей. МБУДО
ЦРТДиЮ "Гармония" в 12.00
Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству
"Встречаем Масленицу!"

