
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1 

Маслянинского района, Новосибирской области 

ПРОГРАММА РАБОТЫ РО ИО 

по реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»  

                                                          Дни науки «Развитие личностного потенциала 

          и ключевых компетенций XXI века  у детей дошкольного возраста» 
Место проведения: МБОУ Маслянинская СОШ №1 

Дата и время проведения:  6 февраля 2021 года с 9.00 до 12.00 
Просим иметь при себе сменную обувь или бахилы 

 

Цель: Диссеминация  инновационного опыта по формированию личностно-развивающей среды детей с ОВЗ и инвалидностью через систему 

дополнительного образования технической направленности   
 

9.00  Встреча гостей 
9.10-

9.45 

каб. 12 

Приветственное слово директора школы Деревниной Ирины Алексеевны 

«Развитие ключевых компетенций XXI века у детей дошкольного возраста» Шуклина Наталья Николаевна, зам. директора по УМР 

«Раскрытие внутреннего мотивационного потенциала личности ребенка» Бахтеева Наталья Валерьевна, куратор проекта 
Школьные лаборатории «Мир науки глазами детей» 

9.10-

9.45 

Мастер-класс  

«Парад школьных наук» 

учитель информатики  

АА Купин, 2 этаж 

Лаборатория  

«Я-исследователь»  

учитель биологии 

 АЕ Чубукова, каб. 13 

Лаборатория 

 «Мое маленькое открытие» 

учитель технологии  

СА Сарпов, каб. технологии 

Центра «Точка роста» 

Лаборатория 

 «Мой первый эксперимент»  

учитель технологии  

ИБ Роот, каб. ОБЖ 

 Центра «Точка роста» 

Лаборатория  

«Удивительное рядом» 

учитель физики  

ЕН Харитоненко, к.  информатики   

Центра «Точка роста» 

9.50-

10.25 

Мастер-класс  

«Парад школьных наук» 

учитель информатики  

АА Купин,  2 этаж 

Лаборатория  

«Удивительное рядом» 

учитель физики  

ЕН Харитоненко, к.  информатики  

Центра «Точка роста» 

Лаборатория  

«Я-исследователь» 

учитель биологии 

 АЕ Чубукова, каб. 13 

Лаборатория 

 «Мое маленькое открытие» 

учитель технологии  

СА Сарпов, каб.  технологии 

Центра «Точка роста» 

Лаборатория 

 «Мой первый эксперимент» 

 учитель технологии  

ИБ Роот, каб. ОБЖ  

Центра «Точка роста» 

10.30-

11.05 

Мастер-класс  

«Парад школьных наук» 

учитель информатики  

АА Купин, 2 этаж 

Лаборатория  

«Мой первый эксперимент»  

учитель технологии 

 ИБ Роот, каб. ОБЖ  

Центра «Точка роста» 

Лаборатория  

«Удивительное рядом» 

учитель физики  

ЕН Харитоненко, к. информатики   

Центра «Точка роста» 

Лаборатория  

«Я-исследователь» 

учитель биологии 

 АЕ Чубукова, каб. 13 

Лаборатория 

 «Мое маленькое открытие» 

 учитель технологии  

СА Сарпов, каб.  технологии 

Центра «Точка роста» 

10.30-

12.00 

каб. 12 

«Формирование инженерного мышления у разных категорий детей дошкольного возраста» выступление коллег из МКДОУ ДСКВ "Тополек" и  

МКДОУ ДСКВ "Росинка"  

Открытый микрофон 


