
Маршрутный лист участника Межрегиональной научно-практической конференции  

«Персонализация школьного образования: ориентир на ученика» 

22 марта 2022 года 

 

10.30 – 11.00   

Выставка инновационных практик 

На виртуальной площадке Информационно-методического центра и в фойе 2 этажа школы № 547  

11.00 – 12.00    

Пленарная сессия «Персонализация школьного образования: ориентир на ученика» 
Школа № 547 (актовый зал). Прямая трансляция. 

12.10 – 12.40    

Педагогическая мастерская «Учение, основанное на договоре» 

Школа № 547 (актовый зал). Видеоконференция  

12.10 – 12.40    

Педагогическая мастерская «Как вовлечь школьников  

в учебную деятельность?» 

Школа № 547 (каб. 340). Видеоконференция  

12.50 – 13.20    

Пленарная сессия «Персонализация школьного образования: ориентир на ученика» 
Школа № 547 (актовый зал). Прямая трансляция. 

13.20 – 13.40   Кофе-пауза 

13.50 – 14.40    

Дискуссионная площадка  

руководящих кадров 

«В центре школьного  

образования – ученик» 

Школа № 547 (каб. 100).  

Видеоконференция. 

13.50 – 14.40    

Дискуссионная площадка  

учителей математики  

и информатики 

«В центре школьного  

образования – ученик» 

Школа № 547 (каб. 103). 

Видеоконференция. 

13.50 – 14.40    

Дискуссионная площадка  

учителей литературы, русского  

и иностранного языков, истории 

«В центре школьного  

образования – ученик» 

Школа № 547 (каб 104).  

Видеоконференция. 

13.50 – 14.40    

Дискуссионная площадка  

учителей физики, химии,  

биологии, географии 

«В центре школьного  

образования – ученик» 

Школа № 547 (каб. 105).  

Видеоконференция. 

14.45 – 15.10 

Педагогическая 

мастерская 

«Соорганизация сетевых 

образовательных 

событий: путь к развитию 

субъектности школьника» 

Школа № 547 (каб 340). 

Видеоконференция. 

14.45 – 15.10 

Педагогическая 

мастерская 

«От проблемного вопроса 

к изобретению: практики 

формирования культуры 

исследователя» 

Школа № 547 

 (каб 104). 

14.45 – 15.10 

 Педагогическая 

мастерская 

«Яндекс. Учебник: 

развиваем 

информационную 

культуру» 

Школа № 547  

(каб. 100). 

14.45 – 15.10 

  Педагогическая 

мастерская 

«Коммуникативный бой – 

ресурс для «прокачки» 

soft skills» 

Школа № 547 (актовый зал).  

Видеоконференция. 

14.45 – 15.10 

Педагогическая 

мастерская 

«Сингапурские методики 

обучения: возможности 

для каждого» 

Школа № 547 

(каб. 105). 

14.45 – 15.10 

Педагогическая мастерская  

«СБЕР КЛАСС – 

пространство свободы 

выбора ученика» 

Школа № 547 

(каб. 103). 

15.20 – 15.40   

Рефлексивная сессия «Персонализация школьного образования: проблемы, поиски, решения…  » 
Школа № 547 (актовый зал). Прямая трансляция. 

 


