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Калининград, 

1-2 ноября 2016 г. 
 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда 

гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина 

 

Педагогическая ассамблея проводится 

как мероприятие по апробации программ 

инновационной деятельности , направленных  

на отработку новых технологий и содержания 

обучения и воспитания в рамках задачи 2  

«Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 

по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения 

и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» 
 



1 ноября 2016 г. 
 

9.30.-9.55. Регистрация 

участников 

Холл «Россия и мир» 

10.00.-10.30. Открытие Ассамблеи  Стратегии в образовании как путь к успеху 

Киноконцертный зал «Галактика» 

10.30.-10.50. Перерыв. Кофе-пауза Столовая  

11.00.-12.20.  

 Проекты как 

инструмент 

достижения успеха 

 Интерактивный 

практикум по 

экспертной оценке 

проектов 

 

 

 Экспертиза 

возможностей 

проекта 

«Молодѐжная 

ассамблея» 2016 г. 

11.00.-11.40.  

 Новые стратегии достижения профессионального 

успеха в образовании 

 Новые роли учителей в проектах дипломатической, 

историко-дипломатической, социокультурной 

направленности  

 Экспресс-презентация проектов в электронном виде, 

в пространстве библиотеки), задания по оценке 

проектов с точки зрения формирования новых 

компетенций учителями… 

11.40.-12.20. 

 Ознакомление с программой Молодѐжной ассамблеи 

2016 г. (Молодѐжной ассамблея городов-партнѐров 

Калининграда «Стратегия восхождения к успеху в 

образовании: молодѐжь – профессия – город») 

 Обзор типов проектных заданий, которые предстоит 

разработать в рамках Ассамблеи (вопросы для 

интервью-проекта «Современный человек 

современной профессии», практические задания для 

конкурса профессиональных умений «Новые 

профессии в городе ХХI века», предложений по 

организации форума общественности «Молодѐжь – 

образование – профессия – успех», программа 

вебинара «Стратегии успеха в образовании» 

12.20.-12.30. Перерыв   

12.30.-13.50.  

 Разработка 

программы 

взаимодействия с 

социальными 

партнѐрами  

 Разработка 

вопросов для 

пресс-конференции 

интервью-проекта  

 

 Разработка 

образовательного 

блока программы 

проекта 

 Разработка заданий 

для конкурса 

«Новые профессии 

в городе ХХI века» 

12.30.-13.10. 

 Разработка программы взаимодействия с 

социальными партнѐрами в рамках представленных 

проектов (логика, технология, рекомендации) 

 Разработка (с учѐтом специфики исследуемых 

стратегий) вопросов для пресс-конференции 

«Профессии будущего и современное образование», 

интервью-проекта «Современный человек 

современной профессии» 

 

13.10.-13.50. 

 Разработка образовательного блока программы 

проекта. Как проектируется образовательная 

составляющая представленных проектов? 

 Разработка заданий для конкурса «Новые профессии 

в городе ХХI века» - конкурса на формирование 

надпрофессиональных навыков  

 

13.50.-14.20. Обед Столовая 

14.30.-15.50.  Разработка 

образовательного 

блока проекта 

14.30.-15.20. 

Завершение работы по разработке образовательного 

блока проекта 



 15.30.-15.50. 

Предъявление разработанных идей: 

 вопросов для пресс-конференции и интервью-

проекта, практических заданий для конкурса 

профессиональных умений «Новые профессии в 

городе ХХI века»  

 обсуждение предложенных идей 

16.00.-16.30. Дискуссия по итогам 

первого дня 

Ассамблеи 

Обсуждение организаторами работы секций результатов 

первого дня Ассамблеи 

Киноконцертный зал «Галактика» 

 

2 ноября 2016 г. 
 

9.30.-9.55. Регистрация участников Регистрация осуществляется в группах 

10.00.-11.20.  

 Разработка программы 

взаимодействия с 

родителями в рамках 

проекта 

 Разработка 

предложений по 

организации форума 

общественности 

«Молодѐжь – 

образование – 

профессия – успех» 

 

 

 Интерактивные формы 

распространения опыта 

 Разработка программы 

вебинара по стратегии 

открытия нового и 

освоения новых ролей  

в образовании 

10.00.-10.40. 

 Разработка (с учѐтом специфики исследуемых 

стратегий) программы взаимодействия с 

родителями в рамках проекта. Как проектируется 

взаимодействие с родителями в представленных 

проектах? 

 Разработка предложений по организации форума 

общественности «Молодѐжь – образование – 

профессия – успех». 

 Формат форума: 

-  Презентация проектов групп "Меморандум в 

фотографиях"; 

- Дискуссионная площадка. 

10.40.-11.20. 

 Интерактивные формы распространения 

педагогического опыта (онлайн конференции, 

вебинары, сетевые сообщества…). 

 Разработка программы вебинара по стратегии 

профессионального успеха в образовании на 

основе опыта изучения стратегий 

11.20.-11.50. Кофе-пауза Столовая 

11.50.-13.10. Подготовка 

разработанных проектных 

идей первого, второго  

дней ассамблеи к 

презентации (создание 

фото- / видеопрезентаций) 

Создание презентационного фото-/ видеоролика (3 

мин.): предложения по содержанию вопросов для 

пресс-конференции и интервью-проекта, подготовке 

практических заданий для конкурса 

профессиональных умений «Новые профессии в 

городе ХХI века», организации форума 

общественности и проведению вебинара 

13.20.-13.50. Обед Столовая 

14.00.-15.20.  Интерактивная 

презентация 

разработанных 

проектов 

 Подведение итогов 

Ассамблеи 

 Презентация фото- / видеороликов секций  

 Подведение итогов Ассамблеи 

 

Киноконцертный зал «Галактика» 

15.30.-16.30. Дискуссия по итогам 

Ассамблеи 

Обсуждение организаторами работы секций 

результатов Ассамблеи. Киноконцертный зал 

«Галактика» 

 

Желаем успеха! 



 

Секции педагогической ассамблеи 

«Стратегии профессионального успеха в образовании» 
 

 

 
 

 

Секция  

«Стратегия открытия нового и освоения новых ролей:  

информационно-библиотечный центр как основа проектной 

деятельности» 

 

ИБЦ «Звѐздный», 2 этаж 

 

 

Секция  

«Стратегия партнѐрства:  

современный подход к организации взаимодействия с родителями» 

 

Информационно-технический центр,  

2 этаж, Р-211, 212 

 

 

Секция  

«Стратегия открытия нового и освоения новых ролей»:  

информационно-выставочное, музейное пространство гимназии  

как ресурс развития проектной деятельности» 

 

«Музейная набережная»,  

ИБЦ «Звѐздный», 3 этаж 

 

 

 

Секция  

«Стратегия сопровождения к успеху» 

 

Конференц-зал, 3 этаж 

 

 

 

Секция  

«Стратегия Teamwork (работа в команде)»:  

педагогические клубы, сообщества  

как основа уклада жизни образовательных организаций» 

 

Студия творчества, 3 этаж 
 

 


