
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ\ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение классическая гимназия № 1 

 им. В.Г. Белинского г. Пензы  

(МБОУ классическая гимназия № 1  

им. В.Г. Белинского) 

ул. Красная, 54, г. Пенза, 440026 

          тел.факс (8412) 66-09-10 

E-mail: school01@guoedu.ru 

http://gymn-1.ru 

ОКПО 24010032, ОГРН 1025801358021 

ИНН/КПП 5836010917/583601001 

№   
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям региональных и муници-

пальных органов управления образованием, 

руководителям и педагогическим работни-

кам образовательных организаций, дошко-

льных образовательных учреждений, орга-

низаций дополнительного образования, ра-

ботникам региональных учреждений до-

полнительного профессионального образо-

вания педагогов, руководителям методиче-

ских объединений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках работы сетевого ресурсного центра «РОСТ», функционирующего 

на базе МБОУ классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского, рабочая группа по 

реализации  инновационного проекта «Перезагрузка: от методической службы 

гимназии до сетевого ресурсного центра «РОСТ» совместно с МКУ «ЦКО И МО-

УО» г. Пензы организует в 2020-2021 учебном году постоянно действующий семи-

нар для учителей начальных классов в рамках  Школы педагогического мастерства 

(программа представлена в приложении № 1). Приглашаем педагогов города Пензы 

принять участие в стажировочной площадке « Со-бытие: образовательное событие 

как продукт совместной деятельности учителя и ученика» (модуль 4).  

Мероприятие проводится в онлайн формате на платформе Zoom.  

Супервизоры – Гусева Е.Г., Павлова Н.А., члены рабочей группы по реали-

зации инновационного проекта 

 

Программа модуля 

 
Наименование модуля «Со-бытие: образовательное событие как продукт 

совместной проектной деятельности учителя и уче-

ника». 

Дата, время проведе-

ния 
9 декабря 2020 года;  15-00 

Ссылка для входа на 

платформу 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/93959959637?pwd=aXArVkY2VXQvNnI

3WndBNzJycHQ0dz09 

Идентификатор конференции: 939 5995 9637 

Код доступа: 5be6CW 

Цель Развитие профессиональных компетенций педагогов  в 

условиях реализации ФГОС. 

Задачи 1. Сформировать у участников стажировочной площад-

ки представление о событийном подходе в образовании.  

2. Сформировать у участников стажировочной площад-

ки навыки проектирования образовательного события    

https://zoom.us/j/93959959637?pwd=aXArVkY2VXQvNnI3WndBNzJycHQ0dz09
https://zoom.us/j/93959959637?pwd=aXArVkY2VXQvNnI3WndBNzJycHQ0dz09
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как эффективного способа организации исследователь-

ской деятельности учителя и обучающихся. 

3. Выявить взаимосвязь между проектно-

исследовательской деятельностью обучающихся и педа-

гогической исследовательской позицией педагога. 

4. Познакомить участников стажировочной площадки с 

образовательным событием как возможным продуктом 

совместной проектной деятельности учителя и ученика.   

Содержание модуля 

 

1. Организация профессионального развития педагога 

средствами событийного подхода 

2. Конструирование метапредметного урока (занятия) 

через использование событийного подхода. 

3. Об истории проектирования и реализации образова-

тельных событий в гимназии (на примере разработки и 

реализации образовательного события «Метапредмет-

ный калейдоскоп» 

 

С уважением, рабочая группа по реализации инновационного проекта МБОУ 

классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского. 

Контактное лицо: Гусева Елена Геннадьевна, 8-960-39-80513 

 


