|{'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))

Бремя проведени'1
семинара

|{рограмма
семинара
((перспективь! реализа цпи
регионального
образовательного проекта

14.04.15

с 11щ до 14щ

<<€оздание
Адрес:
г. Бороне>к, ул.к.Р1аркса, д.57
е-гпа11:

разноуровневой
образовательной средьп
на основе информационнокоп{тиуникационнь|х
и 3}-технологий>:

тпазсет'_}а: @]п6ох.пт

€айт:
1т|1р ://тм:птм'

6ав.угп.гш

Боронеяс
2015

[1рограмма сегиинара
в 1}1БФ} гиь{назия
им. академика н.г. Басова
г. Бороненс
10Ф- 1;щ

11щ- 12!

<<||ерспективь| реализации регионального образовательного про_

Регпстрация участнцков.
3кскурсия

екта <<€оздание разноуровпевой
образовательной

|1риветствен г|ое слово
Р1.Б. Бо.ларовой, директора

мБоу

гимназия им. академика

Б.[. Басова

-.

<8бластной центр техн!п1еского творчества )/чащихся)

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

|ч'..:!:,
!:.]1::'.|:'::

| :''

.::.

'!.' .,

'):

<<Фсобенности органи3ацци работьп

:-|::1

1,:,..] ,:..'
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ректора мБоу гимн€шия
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им. академика
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внеуронноп! деятельности)). - 1.Б. Ёосо-

техни!|еского
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факультативной деятельности на
базе Роботехники). - п.г. Бодатшко,
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