
Бремя проведени'1

семинара

14.04.15

с 11щ до 14щ

|{'шравление образования
и п{олоде}|(ной политики

адгиинистрации городского
округа г. Бороне:к

гиБоу гимназ[1я им. академика
Ё.|. Басова

гоБу дод во
<<Фбластной центр технического

творчества учащихся)
гБу дпо Боронеэкской области

<<!4нститут ра3в|{тия образования))

|{рограмма
семинара

((перспективь! реализа цпи
регионального

образовательного проекта
<<€оздание разноуровневой

образовательной средьп
Адрес:

г. Бороне>к, ул.к.Р1аркса, д.57

е-гпа11:

тпазсет'_}а: @]п6ох.пт

€айт:
1т|1р ://тм:птм' 6ав.угп.гш

на основе информационно-
коп{тиуникационнь|х
и 3}-технологий>:

Боронеяс
2015



[1рограмма сегиинара
в 1}1БФ} гиь{назия

им. академика н.г. Басова

10Ф- 1;щ

11щ- 12!

г. Бороненс

Регпстрация участнцков.
3кскурсия

|1риветствен г|ое слово
Р1.Б. Бо.ларовой, директора
мБоу гимназия им. академика
Б.[. Басова -.

<<Фсобенности органи3ацци работьп
цлкольной пло|!дадк[! 1}!оделирова-
1{ия и конструированпя мБоу
гимна3ия ити. академт*ка Ё.|. Басо-
во> - А.}[. [[1 иряева, заместитель ди-
ректора мБоу гимн€шия им. академика
Ё.[. Басова.

<<Фсобенности освоения работьп с
3! - технологиям11' а так}!(е во3-
моя(ности |{х применения в унеб-
ном процессе>>"- Б.А. Берест' )дтитель
информатики йБФ)/ гимнази'| им. акаде-
мика Ё.[. Басова.

<<Фбеспечение качества и доступно-
стн образования во внеурочной пп

факультативной деятельности на
базе Роботехники). - п.г. Бодатшко,

учитель физики мБоу гимназия им. ака-
дем1.{ка Б.[. Басова

<[{р;лпленение 3} ручки во вне-
уронноп! деятельности)). - 1.Б. Ёосо-
ва, учитель 143Ф лицей мок м2

<<||ерспективь| реализации регио-
нального образовательного про_
екта <<€оздание разноуровпевой
образовательной средь! на основе
информационно-коммуника-
ционнь!х и 30-технологий>> - и.А.
|(орясик, директор гоБу дод во
<8бластной центр техн!п1еского творче-
ства )/чащихся)

Фбед

<<}1етодика проведения занятий в
рамках недели вь!соких техноло-
гий и техцопредшрини}{ательст-
во> - А.Б. |ромова, руководитель
сектора технического и худо}(ест_
венного 3} моделирования и конст-
руирования [ФБ} дод во <Фбласт-
ной ценщ техни!|еского творчества

у{ащихся)

<<14з опьхта проведения занятллй в
рамках недели вь|соких техноло-
гий пт технопредпринимательства
на базе тиБоу гпмназия им. ака-
демика }{.|. Басова> - 1:[.А. 1атья-
нина' у]итель физики мБоу гимн;!зия
1.1м. академика Ё.[' Басова

Разъезд учаотников семинара

?:|:|:'1:::::::

|ч'..:!:, :-|::1

!:.]1::'.|:':: | :''

'): .::. '!.' .,

1,:,..] ,:..' ,'

12щ - 1зщ

|зщ - 14щ

9тобь| преуспеть'
надо догонять тех'
кто впереАА,

и не )!{дать тех'
кто позади.

Аршсгпопель

14щ - 14!


